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ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Сейчас, когда на Горно-химическом комбинате идёт создание новых
современных производств, наши строители трудятся в напряжённом
графике. Их качественная работа позволяет нам справляться
со сложнейшими задачами успешно и в срок

Уважаемые работники
и ветераны строительства
Горно-химического
комбината!

По традиции во второе воскресенье августа в нашей стране чествуют тех, кто связал свою деятельность
с профессией строителя — одной из самых почётных и мирных профессий. У наших строителей есть славные
традиции, которыми можно гордиться и которые должны бережно сохранять молодые специалисты.
Сегодня, как и несколько десятилетий назад, у вас, уважаемые созидатели, есть возможность и силы воплощать
в жизнь самые перспективные проекты, вносить достойную лепту в развитие Горно-химического комбината
и всего Красноярского края. Поэтому хочется пожелать вам много интересной, созидательной работы,
нацеленной на перспективу. Профессиональных успехов, счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

Генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»
П.М. Гаврилов

И.о. председателя
ППО ГХК
С.И. Носорева
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новости

Высокий уровень
метрологического обеспечения
подтверждён
В третьей декаде июля ГХК посетила авторитетная
комиссия во главе с главным метрологом Росатома
Николаем Обысовым. Эксперты провели комплексную
проверку состояния и применения средств измерений,
испытания и контроля, а также соблюдения
метрологических правил и норм в подразделениях
ОГП, ОКБ КИПиА, МЦИК, ОРБ, ИХЗ, РХЗ и РЦ. Серьёзных
замечаний по итогам проверки не возникло. Общий
вывод: деятельность ФГУП ФЯО «ГХК» в целом
отвечает требованиям правовых актов и нормативных
документов по обеспечению единства измерений.

Процесс идёт
31 июля на ГХК состоялось промежуточное техническое
совещание по МОКС-проекту. Координатор Проекта
Виталий Хадеев обсудил с руководством комбината
и генподрядчика, а также с представителями
организаций-поставщиков оборудования вопросы
соблюдения графика строительства и монтажных
работ на новом производстве, а также наметил список
вопросов для очередного «большого» совещания
рабочей группы по МОКС-проекту (РГ-40), которое
состоится в середине августа.

За здоровьем — в «Юбилейный»
Работникам предприятия, которые на основании
заключительных актов по периодическому медосмотру
за 2013 год нуждаются в реабилитационновосстановительном лечении, предлагается пройти
его в санатории-профилактории «Юбилейный».
Те, кто уже прошёл лечение в здравницах страны,
смогут поправить здоровье и в профилактории —
при наличии средств предприятия и свободных
путёвок. Соответствующие изменения в «Положение
об организации санаторно-курортного лечения
работников ФГУП «ГХК» и их детей, детского
отдыха» подготовлены социальным отделом
в целях профилактики развития профессиональных
заболеваний у работников предприятия и исполнения
Федерального закона 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».

Инспекторы Росатома оценили
безопасность на объектах ГХК
В июле на Горно-химическом
комбинате работала комиссия генеральной инспекции
Государственной
корпорации «Росатом». Она проверяла, как обеспечивается безопасность на объектах предприятия при выполнении
работ.
При этом инспекторов интересовала
безопасность
всех видов: промышленная,
радиационная,
взрывопожаробезопасность и охра-

на окружающей среды. Инспекторы изучали как рабочую документацию, так и реальное положение дел на заводах комбината, в радиоэкологическом центре, автотранспортном предприятии
и ряде других подразделений
комбината.
Инспекции такого уровня
проводятся на предприятии
ежегодно. И в этот раз Горнохимический комбинат получил хорошую оценку систем-

ной работы по обеспечению
безопасности на производствах, чем ещё раз подтвердил репутацию предприятия, где стремятся к комплексному развитию технологий в тесной взаимосвязи
с выполнением безусловных
требований безопасности.
Члены комиссии высказали
ряд конструктивных замечаний, направленных на дальнейшее улучшение работы
по этому направлению.

Художник-фотограф отдела
по связям с общественностью
Горно-химического комбината Илья Шарапов второй
раз подряд завоевал награду межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд». Если в прошлом году он взял первое место в номинации «Лица Сибири», то этим летом Илья удостоен специальной награды
жюри за серию фотографий
в другой номинации — «Си-

бирский репортаж». Работы
были созданы для «Вестника
ГХК» и сайтов предприятия.
Например, одну из фотографий, принёсших Илье успех,
вы могли видеть на обложке
корпоративной газеты №6
от 4 апреля 2014 года. Всего
в конкурсе «Сибирь — территория надежд-2014», направленном на создание позитивного имиджа Сибири, приняли участие 1200 работ журналистов и фотографов из разных регионов страны. При

этом награды получили менее 100 конкурсантов.
Также этим летом Илья Шарапов вошёл в число финалистов ещё одного конкурса — «В объективе — Красноярский край» в номинации
«Край в лицах». Из работ финалистов этого фотоконкурса
создана передвижная выставка, с которой смогут познакомиться жители региона, а победители будут объявлены в
августе в рамках медиафорума «Енисей. РФ — 2014».

совет ветеранов

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

Такая яркая композиция расположилась в фойе здания
комбинатоуправления по улице Маяковского, 6

Поделись своим воспоминанием!

Всё о конкурсе на внутреннем сайте ГХК

info.mcc.ru

раздел «внимание, конкурс!»

Дополнительные вопросы можно задать по телефону

75-18-21

Марина Владимировна
Панфилова
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Сейчас осуществляется
монтаж гнёзд
на строящемся
здании №3 «сухого»
хранилища ОЯТ
РБМК-1000: сначала
нужно установить
гнёзда и только потом
возводить крышу

Стабильность — признак мастерства

кон к у рс

Напоминаем, что стартовал исторический конкурс
к 65-летию ГХК: редакция ждёт ваши фотографии,
где запечатлены моменты прошлого, а также новейшая
история города и предприятия.
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Подарили цветочный фейерверк
После выхода на заслуженный
отдых пенсионеры, ранее
трудившиеся на ГХК,
продолжают вести активный
образ жизни и при содействии
ветеранской организации
предприятия принимают
участие в различных
мероприятиях. Так, 25 июля
в музее ГХК состоялось
праздничное заседание
совета ветеранов комбината,

где 12 пенсионерам вручили
благодарственные письма
и памятные сувениры от
ГХК за активное участие
в городской акции «Мой двор —
моя забота».
А 29 июля в фойе здания
комбинатоуправления по улице
Маяковского, 6 уже в пятый раз
состоялась выставка цветов
«Радости лета», организованная
советом ветеранов предприятия.

Взгляд посетителей радовали
живописные букеты лилий,
флоксов, гортензий, роз,
петуний и оригинальные
цветочные композиции.
Самые активные цветоводы,
участники клуба «Садовод» при
совете ветеранов, подарили
работникам ГХК выращенные
на своих участках и балконах
цветы и хорошее настроение на
весь день.

Гнёзда будут служить долго
Комбинат запатентовал эффективный и безопасный способ ремонта гнёзд «сухого» хранилища ОЯТ.
Разработка существенно повысит надёжность эксплуатации ХОТ-2
Внушительные здания
пускового комплекса
и строящейся второй
очереди «сухого»
хранилища ОЯТ ГХК
рассчитаны минимум
на полвека безопасной
эксплуатации
с возможностью
продления ресурса
ещё на 50 лет. Срок
достаточно длительный:
нужно предусмотреть
вероятность выхода из
строя гнёзд хранения
пеналов с отработавшим
топливом, а также
разработать способ
их безопасного
и эффективного ремонта.
Соответствующее
изобретение уже
запатентовано
и готовится к внедрению.
Александр Лешок
ПРИОРИТЕТ —
БЕЗОПАСНОСТЬ
Только действующий пусковой комплекс «сухого» хранилища насчитывает более 2000 герметичных гнёзд,
каждое из которых рассчитано на долговременное хранение двух пеналов с ОЯТ РБМК1000. В 2015 году, с вводом в
эксплуатацию второй очереди «сухого», число гнёзд превысит 6000. Персонал ИХЗ
учитывает возможность выхода их из строя: за два с половиной года эксплуатации
первой очереди ХОТ-2 таких
инцидентов не происходило,
однако строгие требования
промышленной, радиационной и экологической безопасности заставляют быть наготове.

На этом фото — зал хранения
действующего пускового комплекса
«сухого» хранилища.
В случае выхода из строя одного
из гнёзд герметичность пеналов
с ОЯТ не пострадает.
Но вышедшее из строя гнездо уже
не подлежит замене, для доставки
нового пришлось бы разбирать
кровлю здания.
Коллектив инженеров ГХК
разработал способ и устройства
извлечения повреждённых гнёзд
для их последующего ремонта
прямо в зале хранения

ПРИНЦИП
МАТРЁШКИ
«Сухое» устроено по принципу матрёшки: ОЯТ — в ампулах, ампулы — в пенале, по
два пенала в каждом гнезде, а
заполненные инертным азотом гнёзда — в прочной коробке здания из монолитного бетона. Таким образом,
пеналы с топливом надёжно защищены от физических
повреждений, агрессивных
влаги и кислорода.
Герметичность
каждого пенала устанавливается
ещё в «горячей» камере: их
заполняют азотно-гелиевой
смесью под избыточным давлением, а затем тщательно ищут самые микроскопические течи летучего гелия
с помощью чувствительного течеискателя. Пеналы загружают в воздухоохлаждаемое гнездо — вертикальную
стальную трубу высотой около 10 метров, устанавливают защитную крышку и закачивают внутрь сухой разрежённый азот. В этих усло-

виях пеналы должны сохранить герметичность минимум полвека.
МАНОМЕТР
НА СТРАЖЕ
В первый раз гнездо проверяют сразу после загрузки, последующие проверки ведутся согласно установленному
графику. Критерии герметичности — перепад давления не
менее 0,2 атмосферы и низкое
содержание кислорода (не более 5%). Если эти параметры
вышли за пределы нормы, регламент предписывает перегрузить пеналы в одно из резервных гнёзд, а вышедшее из
строя — вывести из эксплуатации. Замена гнёзд до сих
пор невозможна по причине
габаритных ограничений и
отсутствия грузоподъёмных
механизмов: новое гнездо
можно доставить в зал, только разобрав крышу здания.
То есть в случае выхода из
строя одного из гнёзд «сухое»
необратимо теряет часть ёмкости, что сопряжено с произ-

водственными и экономическими издержками для комбината и атомной отрасли. По
поручению генерального директора ГХК Петра Гаврилова отделы главного механика изотопно-химического завода и предприятия разработали конструкторскую документацию и оборудование для извлечения и ремонта гнёзд прямо в зале хранения. В июне комбинат получил соответствующий патент
№ 2519248 «Способ сухого
хранения ОЯТ и устройства
для его осуществления».
ЧИНИМ ТРУБЫ
Итак, что предлагают авторы патента на гипотетический случай разгерметизации одного из гнёзд? Первым
делом дозиметристы должны
подтвердить
безопасность
нахождения персонала в центральном зале хранения. Затем аппаратчик зала хранения и оператор перегрузочной машины последовательно выполнят регламентные

действия: аппаратчик срежет защитную пробку, а оператор извлечёт оба герметичных пенала.
Для извлечения собственно повреждённого гнезда предполагается смонтировать на базе перегрузочной машины специальный
кран, оснащённый захватом
оригинальной разработки.
Стальную трубу предстоит
осторожно вытащить из слота, скантовать и перевести
в горизонтальное положение. Затем её покроют специальным составом и подадут
внутрь избыточное давление: трещина или свищ выдадут себя пузырями. Останется заварить повреждение
и вернуть отремонтированное гнездо на место для повторной эксплуатации.
В ближайшие месяцы коллектив «сухого» намерен
смонтировать необходимое
оборудование с целью попробовать извлечь и вернуть на
место одно из пока ещё пустых гнёзд.
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подразделений
ИХЗ
ИЮЛЬ. Рейсы на Курскую
и Ленинградскую АЭС
АВГУСТ. Участие работников
завода в сплаве по Мане

РХЗ
21-28 ИЮЛЯ. Установка
гирлянд освещения в каньонах
ФХ
18-20 ИЮЛЯ. Коллективный
выезд на базу отдыха «Веснина»
РЗ
ИЮЛЬ. Перенос сетей
из помещений, подлежащих
засыпке
ИЮЛЬ — АВГУСТ.
Ремонт калориферных

официальная хроника
17-18 июля состоялось 39-е техническое
совещание рабочей группы по вопросам
создания промышленного производства
МОКС-топлива на ФГУП ФЯО «ГХК», которое
провёли руководитель проекта, старший
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» (Москва)
Пётр Лавренюк и генеральный директор ГХК
Пётр Гаврилов.

установок и теплосетей
к отопительному сезону
СТС
29-31 ИЮЛЯ. Экспертиза
промышленной безопасности
подогревателей сетевой
воды и подогревателя мазута
котельного цеха №2
ПКЦ
ИЮЛЬ. Выполнена проектная
документация на систему
отопления здания гаража
караула в/ч 3377

31 ИЮЛЯ. Организация
технического совещания по
МОКС-производству
ОКБ КИПиА
ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ.
Изготовление оборудования
КИП для новых производств
ИЮЛЬ. Внеочередная проверка
персонала на знания правил
эксплуатации электроустановок
16 АВГУСТА. Коллективный
выезд на аэрошоу в Емельяново

31 июля — 1 августа заместитель

РАБОТАЛ СВЕРХ
НОРМ — ПОЛУЧИ
НАДБАВКУ

25 июля главный приборист ОГП

комбинатоуправления Михаил Истомин
в ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург)
решал вопросы согласования мероприятий
по ускорению изготовления и поставки
шкафов системы управления для участка
производства таблеточного МОКС-топлива.

27-29 июля руководитель ГПП Дмитрий

Петухов в ТПУ (Томск) решал вопросы приёма
абитуриентов на целевое обучение по
необходимым для ГХК специальностям.

Пётр Гаврилов принимал участие в рабочем
совещании в Госкорпорации «Росатом».

генерального директора ГХК по инновациям
Игорь Меркулов, заместитель начальника
ТО ГХК Денис Тихомиров и заместитель
главного инженера ИХЗ Александр Васильев
в НИИ «Атомпроект» (Санкт-Петербург)
принимали участие в рабочем совещании по
вопросам проектирования и изготовления
внутрикамерного оборудования для
пускового комплекса ОДЦ.

31 ИЮЛЯ. Подведение
итогов участия центра
в производственном
соревновании во II квартале

28 ИЮЛЯ. Установка
электронных часов на
проходной подразделения

ОГЭ по ООТ
16 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА.
Анализ итогов исследования
вовлечённости в 2014 году.

Отдел охраны труда
ИЮЛЬ. Тематические
проверки проведения работ
с повышенной опасностью
на СТС, в ОКБ КИПиА и ЦСиП
Учебный центр
21 ИЮЛЯ — 20 ОКТЯБРЯ.
Дистанционное обучение
для работников отдела по
организации договорной работы

по программе «Контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
24-21 ИЮЛЯ. Направление
на курсы обучения водителейнаставников двух работников
гаража ИХЗ
Совет ветеранов
20 АВГУСТА. Поздравление
ветеранов ГХК, отмечающих
дни рождения в августе

В качестве
участников
общественных
слушаний
зарегистрировались
205 человек

Ещё одно новшество касается второй интегрированной стимулирующей надбавки — ИСН-2.
Как мы помним, Положение по ИСН-2 введено на ГХК с прошлого
года. В 2014 году сум-

цитата

НИНА КОЛОСКОВА
главный экономист
предприятия по ООТ

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
запланировано на выплату ИСН-2
в 2014 году

ИСН-2 — процесс трудоёмкий, требующий подготовки большого количества документов, но,
согласитесь, есть ради
чего приложить усилия.
ХОРОШАЯ
ТАКАЯ
ПРАКТИКА
Также в этом году расширены выплаты победителям трудового соревнования. Сумма выплат увеличилась в пять
раз: если в прошлом
году на эти цели потрачено два миллиона рублей, то в этом планируется потратить десять.
Увеличение выплат стало возможным, поскольку в результате реструктуризации комбината
часть персонала перешла в ДЗО, и в соревновании участвуют не три

— Хороший труд
каждого работника
предприятия всегда
будет замечен и в
рамках бюджета
предприятия достойно
оплачен. Все формы,
заложенные для
этого в ЕУСОТ,
на предприятии
применяются. Наши
методы оплаты за
трудовые достижения
получают высокую
оценку на уровне
отрасли, к нам
обращаются за опытом.

группы, а две. Кстати,
опыт нашего предприятия по организации трудового
соревнования
вызвал интерес на уровне отрасли. Проект ГХК
по поощрению победителей трудового соревнования выставлен на
конкурс, организованный
Госкорпорацией,
как лучшая практика по
работе с персоналом.

ФОТО ВАЛЕРИИ ДЬЯЧЕНКО

29-30 июля генеральный директор ГХК

ма выплат по ИСН-2
существенно увеличена и составит 60 млн рублей (в прошлом году на
эти цели израсходовано
39 млн рублей).
В настоящее время
идут выплаты второй интегрированной стимулирующей надбавки за
первый квартал. ИСН-2
выплачивается тем труженикам
предприятия, кто выполняет работы сверх установленных норм и должностных обязанностей, в
условиях меньшей численности персонала, а
также за выполнение
срочных заданий. Часть
подразделений уже получили ИСН-2 за первый квартал 2014 года,
остальные продолжают
оформление документов. Есть определённые
трудности: оформление

Пётр Гаврилов в Госкорпорации «Росатом»
провёл выездное заседание рабочей группы
№9 по созданию ОДЦ, в котором также
приняли участие заместитель генерального
директора предприятия по капитальному
строительству Пётр Протасов, заместитель
генерального директора ГХК по инновациям
Игорь Меркулов и заместитель главного
инженера ИХЗ Александр Васильев.

ТСЦ
22 ИЮЛЯ. Подготовка
площадки на базе №3 для
строительства здания
склада

Составление плана
мероприятий по повышению
вовлечённости

Какие изменения были внесены в ЕУСОТ в этом году
и что выиграют от этого работники предприятия?

ЗА ОСОБО
ВАЖНЫЕ
В 2014 году по предложению ОГЭ по ООТ ГХК издан и введён в действие
приказ по Госкорпорации «Росатом» о выплате премий за особо важные достижения работникам,
занимающим
должности пятого грейда. До этого действовало ограничение: премии
выплачивались только
до шестого грейда.

24 июля генеральный директор ГХК

Технический отдел
24 ИЮЛЯ. Участие в рабочей
группе в Госкорпорации
«Росатом» по созданию опытнодемонстрационного центра

Радиоэкологический
центр
ИЮЛЬ. Корректировка макета
отчёта по экологической
безопасности за 2013 год

За хорошую работу платят больше

цифра

директора предприятия по капитальному
строительству Пётр Протасов и заместитель
генерального директора предприятия по
финансам Виталий Горбатов в Госкорпорации
«Росатом» принимали участие в совещании по
согласованию финансирования строящихся
объектов ГХК.

18 ИЮЛЯ. Комплексная
проверка одного из
подразделений в части средств
измерений и автоматизации

ОГО, ЧС и МП
29 ИЮЛЯ. Обследование
объектов предприятия с целью
реконструкции локальной
системы оповещения

инструмент

Действующая
в Госкорпорации
«Росатом» и на
ГХК Единая
унифицированная
система оплаты
труда (ЕУСОТ)
не стоит на месте,
она постоянно
развивается.
В этом году по
предложениям
Горно-химического
комбината в ЕУСОТ
внесены изменения.
Расскажем о них
подробнее. Марина
Панфилова

23 июля заместитель генерального

ОГП
ИЮЛЬ. Текущие поверочные
работы для подразделений
предприятия

Строго и системно
Железногорцы одобрили реконструкцию золоотвала №2
угольной котельной №2 СТС ГХК
Общественные слушания
на тему «Проектная
документация по
реконструкции
объекта, связанного
с размещением
золошлаковых
материалов:
«Реконструкция
золоотвала №2.
Наращивание
ограждающих дамб.
Котельный цех №2
СТС ФГУП «ГХК».
Оценка воздействия
на окружающую
среду хозяйственной
и иной деятельности
СТС ФГУП «ГХК»
после реконструкции
золоотвала №2»
состоялись в городской
администрации 22 июля.
Заказчиком слушаний
выступил Горнохимический комбинат.
Валерия Дьяченко

ХОТИМ ЗНАТЬ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ
РЯДОМ
В обсуждениях материалов по
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) реконструируемого объекта приняли участие железногорцы,
представители органов местного самоуправления Железногорска и эксперты из Красноярска.
Проект реконструкции действующего золоотвала путём наращивания ограждающих дамб разработан с учётом современных требований
экологической и промышленной безопасности. Эксплуатация золоотвала №2 после реконструкции не окажет негативного влияния на окружающую среду.
— Вопросов и претензий со стороны экологовобщественников к этому
объекту нет, — прокомментировал один из участников
слушаний, исполнительный

директор Красноярского краевого экологического союза
Николай Зубов. — Комбинат
продолжает следовать принципам информационной открытости, это правильно: все
мы живём здесь и хотим знать,
что происходит рядом.
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ
— «ЗА»!
Заслушав докладчиков, выступающих и ответы на вопросы, участники общественных слушаний одобрили проект реконструкции. В голосовании приняли участие 191
человек, все проголосовали «за». Угольная котельная
Горно-химического комбината является поставщиком тепловой энергии для собственных нужд предприятия. Кроме того, в случае необходимости могут быть задействованы
технические схемы передачи
тепла на город, и, таким образом, котельная №2 СТС ГХК

содействует повышению уровня энергобезопасности Железногорска.
— Мои впечатления очень
положительные, — сразу после завершения мероприятия отметил участник общественных слушаний, заслуженный эколог России Юрий
Мальцев. — Я бываю на многих слушаниях и имею возможность сравнивать. У вас
наиболее строго, наиболее
системно подходят к этому
вопросу. Я познакомился с
материалами ОВОС, и первое,
что хотел бы сказать: сам по
себе проект является необходимым. Второе: действия являются экологически безопасными, если соблюдать все
требования к работам. И третье: после того, как проект будет реализован, принципиально ничего не изменится,
золоотвал, как и прежде, не
будет оказывать существенного влияния на окружающую среду.

Я живу в служебной
квартире по
ул. Свердлова, 44.
Ежемесячно и в положенный срок передаю
показания счётчиков
горячей и холодной воды
по электронной почте,
что указана на счетахквитанциях управляющей компании ООО
«ПРЭХ ГХК». Но эти
данные не отражаются в
счетах, либо это непонятно откуда взятые цифры.
Неразбериха началась с
января 2014 года, я
неоднократно обращался
в ПРЭХ за разъяснениями,
но внятного ответа так и
не получил. Ссылаются
на то, что комбинат в
одностороннем порядке
отключил их от адреса
электронной почты, и
мои данные они не
получали. Ни в квитанциях, ни на информационных стендах управляющей компании об
изменениях по передаче
данных не было. Переплачивать за воду в 2,5
раза нет возможности.
Подскажите, как выйти
из этой конфликтной
ситуации?
С уважением,
Степан Сеземин
Отвечает заместитель
генерального директора по общим вопросам
И.Ю. Лецковник:
— С января 2014 года расчёты за потреблённые квартиросъёмщиками горячую и
холодную воду ведутся согласно сведениям, направляемым ими в ООО «ПРЭХ
ГХК» указанными в счёт-квитанциях способами:
по т. 75-84-77
в рабочее время
SMS-сообщением по
с.т. 8 (983) 055-09-04
круглосуточно
через электронную
почту info@prehqhk.ru
В Вашем случае сведения
за март, апрель 2014 года от
Вас не поступали, и плата за
горячую и холодную воду с
Вас не взималась. В мае, в
соответствии с поступившими от Вас сведениями, Вам
был выставлен счёт к оплате за фактические потреблённые ресурсы. По вопросам начисления коммунальных платежей, разрешения
иных вопросов, связанных с
качеством работы управляющей компании, Вы всегда
можете обращаться к бухгалтеру ООО «ПРЭХ ГХК» по
т. 75-84-77 (в рабочее время) и непосредственно к директору ООО «ПРЭХ ГХК»
И.Н. Бунчуку в офис управляющей компании, расположенный по ул. Ленина, 4а.

задайте
свой вопрос
на сайтах ГХК
www.sibghk.ru
info.mcc.ru
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ФОТО ЯНЫ ЯНУШКЕВИЧ

Как нам обустроить парковки?
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Инициатива, как известно, наказуема. Правда, в случае с ГХК, «наказание» —
это расширение фронта работ, а также реальная возможность улучшить
условия жизни не для себя, а для многих
У читателей корпоративной газеты
ситуация с парковками вокруг зданий
комбинатоуправления на слуху.
В «Вестнике ГХК» за последние полгода
вышла не одна статья об этой проблеме,
обращения к генеральному директору
с просьбами решить вопрос с нехваткой
парковочных мест поступали через
интранет-портал. На внутреннем форуме
своим недовольством делились сразу
в нескольких темах, но обсуждать можно
бесконечно долго. Яна Янушкевич
Когда на том же форуме сформировалась
инициативная
группа и сформулировала
конкретные предложения, основательно изучив потребность в парковочных местах возле
каждого здания и воз-

можности расширения
имеющихся парковок,
дело сдвинулось с мёртвой точки.
ВРЕМЯ ПРИШЛО
И как сдвинулось! Собранное генеральным

директором
совещание для рассмотрения
предложений кабинетным оставалось минут
десять. Этого хватило
на краткий доклад «виновников»
встречи —
Алексея Сергейкина из
ЦСиП и Максима Бурдина из ЦЗЛ. Они рассказали: после изучения генплана (с чем помогал форумчанин Евгений Ракитных, представитель УКС) пришло
решение, что есть возможность «нарастить»
несколько десятков парковочных мест возле
зданий №№1, 2, 2а, 3 и
4. А ещё установить модули для велосипедов:

Чтобы
девушкам было
комфортно
На реакторном заводе после ремонта открылся
новый санпропускник для женщин. Данное
улучшение условий труда сделано в рамках
Производственной системы Росатома.
Марина Панфилова

Прежде санпропускник для
женского персонала находился на объекте №2. В связи с сокращением производственных площадей и уменьшением численности работающих надобность в нём отпала. Поэтому, когда подошёл
срок ремонта помещения, руководством завода было принято решение перенести санпропускник, и при этом не
только сделать его более комфортным, но и добиться экономии.
БЕЗ ЛИШНИХ
ДВИЖЕНИЙ
Новый санпропускник для
представительниц прекрасного пола решили оборудовать в помещении бывшего санпропускника для мужского персонала, работав-

ПО ФАКТУ
Жизнь сюрпризов не
преподнесла. Да, отпускной сезон уменьшил количество автомобилистов, приезжающих на работу на площадь Решетнёва, но пустых мест на парковках
не наблюдалось. Более
того, во время осмотра
территории ОКБ КИПиА,
которая с начала этого
года «гостеприимно» закрыта для работников
всех остальных подразделений предприятия,
мимо импровизированной комиссии неторопливо, с сознанием своей правоты, прошёл дяденька в форме МЧС, сел

в припаркованную на
территории ОКБ машину и уехал. Сразу вспомнились объяснения руководства ОКБ КИПиА,
почему
парковаться

о нас пишут

пср в действии

В ДРУГОМ МЕСТЕ,
С ДРУГИМ
КАЧЕСТВОМ

среди комбинатовцев
растёт количество сторонников здорового образа жизни. Нужно в отдельных местах демонтировать газоны, уже и
так постоянно заставленные
транспортом,
предусмотреть возможность проезда грузового транспорта, пожарных машин, обновить
асфальт.
— А теперь пойдёмте посмотрим всё на
месте, — неожиданно
пригласил участников
совещания
генеральный директор ГХК Пётр
Гаврилов.
Так совещание сразу
стало выездным.

шего на объекте 1-Э, а мужской санпропускник перенести в другое место. Силами
ООО «СМРП» и РЗ в 2014 году
был выполнен ремонт. Стены
украсила новая плитка, установлены современные душевые кабины. А главное, из нового санпропускника женщинам в два раза ближе идти
до своих рабочих мест, то
есть, в полном соответствии с
системой ПСР, стало меньше
передвижений. Улучшение
также позволило сократить
затраты: теперь не надо обслуживать помещение бывшего санпропускника, нести
расходы по его отоплению,
освещению, ремонту, вентилированию, а также отпала необходимость содержать
там пост охраны. В результате выиграли все: завод добился снижения затрат, удобнее
стало работницам, а значит,
и трудятся все с хорошим настроением.

везде, а самим комбинатовцам — где останется
местечко.
На той же площадке
ОКБ стало понятно, что
оценки инициативной

будни зхо
Отличительная черта «инициативы
по-комбинатовски» — забота не о своих
интересах, а о пользе других. Например,
ни один член «инициативной группы» форума
не работает в тех зданиях, возле которых будут
облагорожены парковки.
Вот бы и другие горожане руководствовались
интересами ближнего

группы возможностей
расширения парковок —
весьма скромные. Пройдясь по внутридворовой
территории
квартала,
генеральный директор
указал представителям
ПКЦ и АХО на ветшающие объекты, по виду —
склады советского размаха, поручив узнать,
насколько они нужны
и есть ли возможность
оптимизировать хранение содержимого, чтобы освободить место. «В
некоторых случаях разобрать конструкцию
проще и безопаснее, чем
чинить», — комментировали участники совещания.

ПО ПРОТОКОЛУ
Уже в сентябре станет понятно, насколько масштабным станет
проект по обустройству парковок ГХК.
Пётр Гаврилов обозначил приоритеты: комплексный подход, учитывающий самые жёсткие требования по соблюдению безопасности дорожного движения, охраны труда. При
урезании газонов — сохранение ценных пород деревьев. Сколько
это будет стоить и когда именно начнутся
работы — определится также в течение месяца.

в профкоме гхк

В Атомэнергомаше оживление:
предприятия отрасли работают на главный
проект производства МОКС-топлива,
которое сделает отрасль безотходной
С потолка горячей камеры —
разработки СвердНИИхиммаша (входит
в машиностроительный дивизион
Росатом — Атомэнергомаш) — спускается
огромная металлическая «рука» робота,
наращивается по пути до 7 метров
и начинает хватательные движения
в стороны. Журналисты, которых
впервые допустили лицезреть ноухау Атомэнергомаша изнутри, резво
подхватывают камеры и удаляются на
безопасное расстояние.
Манипулятор с грузоподъёмностью
«руки» двести килограммов и на
крючке до тонны нужен для работы с
радиоактивными веществами без участия
человека. Денис Луконин, начальник
научно-исследовательского отдела,
занимавшегося разработкой, успокаивает
прессу:
— Это макет, имитирующий радиационнозащитную камеру для завода по
переработке ядерного топлива и
производству МОКС — смешанного уранплутониевого топлива для готовящегося к
пуску реактора БН-800 на Белоярской АЭС.
Здесь отрабатывается дистанционное
обслуживание крупномасштабного
оборудования, позволяющее полностью
исключить присутствие человека…
Это не единственная разработка
СвердНИИхиммаша. Недавно здесь
при активном участии петербургского
ВНИИМН им. Менделеева завершили
испытания ещё двух продуктов для
завода МОКС-топлива — реакторарастворителя и установки входного
контроля качества топливных таблеток…

на этой производственной территории нельзя. Наверное, товарищам из соседней части МЧС на территории
ГХК парковаться можно

Специалисты отмечают, что использование
реактора-растворителя снизит затраты на
переочистку диоксида плутония и упростит
обращение с РАО.
Другая разработка СвердНИИхиммаша —
установка контроля качества топливных
таблеток: она в автоматическом режиме
будет следить, чтобы были соблюдены
их геометрия и масса. Установка —
завершающий элемент производства
топливных элементов.
После прохождения контроля таблетки
МОКС-топлива будут использованы
в твэлах реакторных установок.
В ближайшее время конструкция
отправится к заказчику.
Заказчик строительства завода
переработки ядерного топлива —
Горно-химический комбинат…Завод
МОКС-топлива в Железногорске —
основа проекта МОКС, реализуемого
в рамках федеральной целевой
программы «Ядерные технологии нового
поколения». Проект — один из главных
сегодня в атомной отрасли. Все атомные
реакторы, которые эксплуатируются в
России, тепловые, и в качестве топлива
используют обогащённый природный уран.
И только реакторы БН-600
и БН-800 на БАЭС могут «есть» плутоний,
который получается в процессе облучения
урана в тепловых реакторах. Проект и
ставит задачу замкнуть цикл — запустить
плутоний снова в качестве топлива для
электростанций…

21/07/2014
expert-ural.com

Спрошу у юриста

Работодатель
заключил со мной
срочный трудовой
договор на два месяца.
По окончании данного
срока со мной был
вновь заключён
срочный трудовой

договор, и опять на два
месяца. На мои
вопросы о том, почему
со мной не заключается
бессрочный (на
неопределённый срок)
трудовой договор,
получила ответ: «Так
надо!» Прав ли
работодатель?
— Согласно ч.1 ст. 58 ТК
РФ, трудовые договоры
могут заключаться:
на неопределённый
срок; на определённый
срок не более пяти
лет (за исключением
отдельных видов трудовой
деятельности). Однако
выбор «срочности»
трудового договора с
работником далеко не
всегда зависит от воли
работодателя, поскольку
срочный трудовой договор
заключается, когда
трудовые отношения,
с учётом характера
предстоящей работы или
условий её выполнения, не
могут быть установлены

на неопределённый срок
(ч.2 ст.58, ч.1 ст.59 ТК
РФ), либо, в отдельных
случаях, по соглашению
сторон (ч.2 ст.58, ч.2
ст.59 ТК РФ), причём
обоснование срочности
трудового договора
должно быть отражено в
его содержании.
В противном случае
(если срочный трудовой
договор заключён без
достаточных к тому
оснований, то есть
просто «по желанию»
работодателя), судом
такой трудовой договор
может быть признан
заключённым на
бессрочной основе
(ч.5 ст.58 ТК РФ), со
всеми вытекающими,
не всегда приятными
для работодателя,
последствиями. Помните,
что если в трудовом
договоре не оговорён
срок его действия, такой
договор считается
заключённым на
неопределённый срок.

ООО «СМРП ГХК»
Стали прибыльными
Подведён финансовый итог ООО «СМРП ГХК»
за I полугодие. Дела у «дочки» пошли на
поправку: по итогам отчётного периода СМРП
вышло из убыточной зоны и заработало
прибыль с отчислением соответствующего
налога. Можно констатировать: кризис
в ООО «СМРП ГХК» завершается.

ООО «РМЗ ГХК»
Работаем для «горы»
Руководство ООО «РМЗ ГХК» заключило ряд
договоров по доработке камер и внутрикамерного
оборудования для перспективного производства
МОКС-топлива. Завод уже приступил к выполнению
ответственного заказа.

ООО «УЖТ»
Провели конкурс
профмастерства
В канун Дня железнодорожника между
работниками служб и дистанций ООО «УЖТ»
состоялись три конкурса профессионального
мастерства. В итоге лучшим машинистом
железнодорожно-строительных машин стал
Эдуард Козин, лучшим старшим электромехаником
СЦБ — Константин Олехнович, лучшим
осмотрщиком-ремонтником вагонов — Виталий
Ковальский. Победители и призёры конкурса
поощрены денежными премиями.

ООО «ПРЭХ ГХК»

Корпоративная газета продолжает публикацию вопросов,
с которым работники комбината и ЗХО обращаются
к юрисконсульту ППО ГХК, и ответов на них
Бесплатные
юридические
консультации для
работников —
членов
профсоюза —
весомая часть
правозащитной
работы ППО ГХК
по отстаиванию
социально-трудовых
прав и законных
интересов
трудящихся. Мы
публикуем ответы
юриста ППО ГХК
Дмитрия Лоптева
на реальные
и наиболее
типичные вопросы
работников
предприятия
и дочерних обществ.
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Указанное в
поставленном
вопросе «основание»
работодателя к
заключению именно
срочного трудового
договора («Так надо!»),
не основано на законе.

Бесплатные
юридические
консультации для
членов профсоюза
ГХК и ЗХО проводит
юрисконсульт ППО
Дмитрий
Валерьевич
Лоптев

ЗДУ-2, ул. Ленина, 56,
кабинет 320
ежедневно
с 8.00 до 17.12
перерыв
с 13.00 до 14.00

Готовимся получить
«атомную» лицензию
ООО «ПРЭХ ГХК» подготовил и направил комплект
документов на получение лицензии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору на размещение, сооружение,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных
установок, радиационных источников и пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, хранилищ радиоактивных отходов
в части выполнения работ и предоставления
услуг по уборке служебных и производственных
помещений, стирке спецодежды, устройству
внутренних инженерных систем и оборудования
зданий и сооружений ФГУП ФЯО «ГХК».

ООО «С/п Юбилейный ГХК»
Базы «Шира» и «Веснина»
пользуются популярностью
За два первых летних месяца администрация ООО
«С/п Юбилейный ГХК» реализовала 117 путёвок
на отдых на базе отдыха «Шира». Для сравнения:
за весь летний сезон прошлого года было
реализовано всего 113 путёвок. Пользуется
популярностью и база отдыха «Веснина»:
с 1 мая по 31 июля там отдохнули 132 человека.

к све дени ю
В выпуске «Вестника ГХК» №11 от 27 июня
2014 года в материале «Парад патентов»
неверно указано имя одного из авторов патента
«Автоматический дозатор жидкости для
радиохимических производств». Было: Александр
Токарев. Правильный вариант: Анатолий Токарев.
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По следам большого визита

О самом важном

Виктор Толоконский: «Руководство Росатома поддержало наше предложение
по вопросам теплоснабжения в Железногорске, и мы сняли все неопределённости»

Завершая визит в Железногорск, временно исполняющий обязанности губернатора
Красноярского края Виктор Толоконский ответил на вопросы журналистов

СКОРРЕКТИРОВАТЬ
ЛОГИКУ
Совещание
началось
с доклада главы администрации ЗАТО Сергея Пешкова. Он в очередной раз обрисовал
давно знакомую горожанам ситуацию с теплоснабжением: мощности ЖТЭЦ не хватает, необходимо подключать мощности мазутной котельной №1 ОАО
«СТС», тариф не покрывает издержки, и как
следствие — многомиллионный долг, предбанкротное состояние Гортеплоэнерго и необходимость решать вопрос
с компенсацией выпадающих доходов. Тем не
менее, подготовка к отопительному сезону идёт
по графику.
В ответ на это минорное выступление Виктор Толоконский посоветовал руководству города скорректировать
логику рассуждений и,
соответственно, способы решения проблемы:
— Вы нам всем, Росатому, правительству
края раздали задания,
вот только не указали,
что сами делаете, чтобы дальше безубыточно эксплуатировать тепловое хозяйство, а это

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

ФОТО ЮЛИИ РАЗЖИВИНОЙ

В рамках
недавнего визита
в Железногорск
врио губернатора
Красноярского края
Виктор Толоконский
посетил ЖТЭЦ, где
провёл совещание
по подготовке
к предстоящему
отопительному
сезону. На встрече
Виктор Толоконский
поставил задачи по
теплообеспечению
перед руководством
города и рассказал
о достигнутых
с Росатомом
договорённостях.
В совещании
принял участие
генеральный
директор Горнохимического
комбината Пётр
Гаврилов. Юлия
Разживина

Он провёл
полуторачасовую
встречу
с представителями
городских
СМИ. Редакция
«Вестника»
приводит его
мнение по
ключевым для
нашего города
вопросам.
Александр Лешок
ПРО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Доклад Петра Гаврилова о подготовке котельной №1 к отопительному сезону
был коротким: комбинат будет готов обеспечить энергетическую безопасность Железногорска
В рамках
празднования
Дня города
Железногорска
возле стелы
«Строителям
города» прошёл
праздничный
митинг.
В мероприятии
приняли участие
врио губернатора
Красноярского
края Виктор
Толоконский,
первопроходцы
и первостроители
Железногорска,
Почётные
граждане,
руководители
города
и предприятий

ваша задача. Будет единый комплекс теплоснабжения Железногорска, не будет больше никаких проблем с расчётами и с убытками —
какие тут вопросы? Все
эти тяжбы, долги — это
не ваши проблемы, забудьте о них.
Виктор Толоконский
подчеркнул, что руководство края и Росатома достигло договорённости, что ЖТЭЦ и котельная будут переданы в муниципальную собственность, но
с обязательным условием: ЖТЭЦ должна работать безубыточно, а
расходы мазутной котельной необходимо по
возможности минимизировать. Технически

все объекты теплоснабжения города не хуже,
чем другие котельные
и ТЭЦ, условия поставки топлива — те же самые. Значит, причина убыточности теплового комплекса только в неправильной организации всего процесса. Врио губернатора поставил перед администрацией города
задачу в сжатые сроки
выработать необходимые решения по созданию единого комплекса теплоснабжения с
безубыточной экономикой. Это реальная задача, для решения которой ранее не хватало, по
большому счёту, только политической воли.
Здесь Виктор Толокон-

ский
продемонстрировал
государственный подход, поставив
во главу угла не только интересы населения,
но и прекращение разбазаривания государственных средств из-за
межведомственной неразберихи и безответственности.
— Важно, что руководство Росатома поддержало наше предложение, и мы сняли все
неопределённости по
обеспечению
теплоснабжения Железногорска, — отметил Виктор
Толоконский. — Понятно, предстоит сложный
процесс, и он не может
пройти быстро. Этот
отопительный сезон будет отработан по тради-

ционной схеме, и за это
время необходимо подготовиться к передаче
ЖТЭЦ и котельной.
ДЕТАЛЬНО
И ЧЁТКО
Далее с докладами выступили другие участники совещания. В частности, генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов отметил, что подготовка к отопительному сезону котельной
№1 определена приказом по предприятию,
выполнение запланированных
мероприятий идёт строго по графику, на сегодняшний
день готовность составляет более 70%, и нет
никаких сомнений, что
к началу отопительного сезона комбинат будет готов обеспечить
энергетическую безопасность Железногорска. Также в ходе заседания Пётр Гаврилов выразил безусловную поддержку тому видению
будущего единого комплекса теплоснабжения
города, которую предложил врио губернатора, отметив, что Горнохимический комбинат
уже несколько лет действует в этой логике.
— Я рад, что с приходом Виктора Александровича Толоконского
задача, наконец, поставлена детально и чётко, это настоящий государственный подход, —

сказал Пётр Гаврилов
после совещания. — Я
также глубоко удовлетворён тем, что Сергей
Евгеньевич Пешков как
глава администрации
взял на себя ответственность за организацию
новой системы теплоснабжения города, как
это и положено по закону. Это путь к нормальному гражданскому обществу, когда каждый
отвечает за своё дело.
После
совещания
Виктор Толоконский посетил оздоровительный
лагерь «Орбита», где обсудил проблемы организации летнего отдыха детей. Встретившись
с представителями Краевой летней школы, которая в этом году организована в «Орбите», он
акцентировал, что сейчас необходимо готовить больше специалистов технических специальностей — физиков, математиков, чтобы обеспечить кадрами
творческий процесс создания новых технологий будущего.
Также врио губернатора принял участие в
праздничном митинге,
возложив цветы к подножию стелы «Строителям города», и в торжественном собрании, посвящённом празднованию Дня города, которое состоялось в ДК, где
отметил роль ветеранов
комбината в создании
ядерного щита России.

На встрече Виктор
Александрович отметил, что это уже его
третий визит в Железногорск, и его впечатлила
концентрация
технической интеллигенции и талантливой
молодёжи: в городе высокий уровень образования и такая структура занятости, в которой преобладают специалисты инженерного, технического, естественнонаучного профиля.
ПРО АТОМ
И ИННОВАЦИИ
Виктор
Толоконский
выразил уверенность,
что в последние годы
Росатом и ГХК преодолели ситуацию неопределённости:
— Да, было непросто: ряд производств
был закрыт, все без исключения
предприятия отрасли потеряли
в численности персонала. Но одновременно атомщики получили
долговременную
стратегию на десятилетия вперёд, другую эффективность: численность меньше, но средняя зарплата выше. Сохраняют налоговую отдачу. Железногорский
комбинат освоил уникальные технологии.
Я не специалист, не берусь комментировать
конкурентные и технологические преимущества. Также у нас стоит совместная с Росатомом задача — инициировать и ускорять создание в Железногорске и Зеленогорске но-

вых производств: и связанных с технологиями
атомной промышленности, и не связанных.
Также временно исполняющий обязанности губернатора края
отметил, что оба закрытых города являются пилотными территориями опережающего развития и могут рассчитывать как
на налоговые льготы,
так и на стимулы инвестиционной, социальной и предпринимательской активности.
А статус ЗАТО ограничит возможности создания искусственного
оффшора.
ПРО ТАРИФЫ
По словам Виктора Толоконского, пути решения вопроса по та-

рифам на тепло обсуждались с генеральным
директором Росатома
Сергеем Кириенко, и
стороны пришли к общему видению выхода
из сложившейся ситуации. Суть компромисса в том, что правительство края не будет настаивать, чтобы город
и Росатом генерировали убытки, взамен руководство атомной отрасли поддержит обращение к руководству
страны с просьбой найти ресурсы на покрытие двухмиллиардной
задолженности. Также
край возьмёт на себя
задолженность по мазутной котельной в размере 170 миллионов рублей — в рассрочку и в
следующем отопительном сезоне. А железногорская ТЭЦ будет при-

нята в муниципальную собственность при
условии, что работа её
будет безубыточной.
— ТЭЦ новая, оснащена достаточно современным оборудованием, работает на экономичном топливе — на
местных углях. Это не
мазут и не дизельное
топливо. ЖТЭЦ полностью загружена на отопление Железногорска
и Сосновоборска, есть
ресурсы для подключения дополнительной
нагрузки, есть резервы по снижению амортизационных расходов.
Если всё правильно организовать, в таких
условиях не должно
быть убыточной работы. Поэтому я ставлю
задачу: кроме решения
юридических и организационных вопросов,

обеспечить снижение
себестоимости, — отметил Виктор Толоконский.
ПРО ДОРОГИ
Для объективного понимания
ситуации
Виктор
Толоконский
отметил, что уровень
дорожной сети, благоустройства и содержания Железногорска выглядит очень прилично по сравнению с другими городами и регионами, в которых он бывал. И базовые градообразующие предприятия, и бюджет ЗАТО
имеют
возможность
поддерживать дороги в
относительно приличном состоянии. Но, тем
не менее, нужны дополнительные ресурсы. По
словам Виктора Толоконского, они появятся, потому что в регионе растёт отдача от действующих предприятий, строится и вводится в эксплуатацию много новых производств, в
том числе и в нашем городе. В скором времени
серьёзно прирастёт налоговая отдача, которая
будет трансформироваться в расходы инвестиционного капитального характера, вложения в дорожную инфраструктуру, в ремонт
объектов
соцкультбыта, в развитие коммунального комплекса
городов.
— При всём дефиците бюджета я уже сделал поручение на миллиард увеличить расходы на дорожное хозяйство, большую часть
средств мы направим
на
внутригородские
дороги. Конечно, мне
хочется сказать то, что
вы хотите услышать:
что Железногорск будет пользоваться абсолютным приоритетом. Но в нашем регионе есть города с более
тяжёлой
ситуацией:
средства будем распределять с учётом населения, площади и состояния дорожной сети, —
сказал врио губернатора края.
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ПРО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Отвечая на вопрос о
здравоохранении, Виктор Толоконский отметил, что перевод клиник и лечебных учреждений
федерального
подчинения с прямого бюджетного финансирования на систему обязательного медицинского страхования оказался болезненным. Это факт: ОМС
исключает прямое финансирование, финансирование по дополнительным статьям и вводит своего рода «уравниловку». Подавляющее большинство клиник ФМБА столкнулись
со снижением бюджета, возникла необходимость оптимизации и
угроза сокращений. В
том числе, в Железногорске.
— Я столкнулся с
этой проблемой ещё
будучи
полпредом
президента в Сибири, в первую очередь
в Томске и Новосибирске. Так, в Томске под
удар попали клиники
РАМН. В Новосибирске — клиники Минздрава РФ. Я обратился
к министру здравоохранения, к президенту, — рассказал Виктор
Толоконский. — Министр Скворцова пообещала со второго
полугодия поправить
бюджеты тех медицинских учреждений, которые по страховке зарабатывают меньше,
чем они получали на
прямом
финансировании.
Бюджеты
клиник
ФМБА можно поправить и за счёт увеличения
государственного задания. В любой
больнице высока доля
ус ловно -пос т оя н н ы х
расходов, поэтому увеличение потока больных и расходов на их
лечение в клинике не
воспрепятствует повышению её эффективности.
Придётся больше работать, но соответственно подрастут и
зарплаты.
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Объект федерального значения

Кто помогает
строить комбинат
XXI века надёжно
и качественно?

Последние четверть века в истории нашего
комбината — путь от производства оружейного
плутония к замыканию мирного ядерного
топливного цикла. Период 2014-2015 годов
станет решающим: мы должны достроить,
сдать в эксплуатацию и запустить сразу
несколько ключевых объектов, которые
станут промышленным ядром комбината
XXI века. Качественно решить эту сложную
и ответственную задачу нам помогают учёные,
конструкторы, инженеры, строители и рабочие
отраслевых, государственных и коммерческих
институтов, фирм и заводов нашей страны.
Александр Лешок
гать плановых результатов,
наличие штата квалифицированных специалистов, а
также готовность выполнять комплекс проектных,
строительных, монтажных
и производственных задач
любой сложности.
Сегодня в работах на
стройплощадках радиохимического и изотопнохимического заводов нашего предприятия задействовано более 300 отраслевых и внешних подрядных и субподрядных организаций. Из представленного обзора видно, что на
будущее нашего комбината, города и отечественной атомной отрасли работают организации всей
страны.

Более 300 институтов, проектных, конструкторских, строительных и промышленных
предприятий со всех уголков нашей необъятной Родины участвуют в создании
промышленного ядра комбината XXI века
к а р та

Географическое расположение
организаций-партнёров
комбината по созданию ЗЯТЦ
на карте России

● cанкт-петербург
● великий новгород

цифра
● дубна
● смоленск
● москва
● рязань
● нижний новгород
● саров
● казань● ижевск
● пермь
● екатеринбург
● заречный
● балаково
● саратов
● ростов-на-дону
● волгодонск
● уфа
миасс ● челябинск
●
● волгоград
● воронеж

● омск

ПРЕ ДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ
— получили заказы, связанные
с созданием новых производств
Горно-химического комбината

Комплекс «сухих»
хранилищ ОЯТ
РБМК-1000
и ВВЭР-1000

Завод по
производству
МОКС-топлива

Опытнодемонстрационный
центр ГХК

● северск
● гхк
● томск ● дивногорск
● красноярск
● кемерово
● новосибирск
● барнаул
● бийск

«Мокрое»
хранилище ОЯТ
ВВЭР-1000

промышленный комплекс зятц на гхк

В создании инновационных
производств ГХК участвуют несколько
сотен институтов, проектных
организаций и ведущих промышленных
предприятий со всей России

Особенностью строительства в атомной отрасли и
промышленности является то, что к объектам использования атомной энергии предъявляются высокие требования по обеспечению безопасности. Поэтому программа-минимум
для строительных подрядчиков — обладание полным комплектом лицензий,
зачастую весьма специфичных. Любая организация, желающая приобщиться к созданию федеральной площадки по хранению, регенерации и производству ядерного топлива, должна продемонстрировать высокие стандарты
качества, стремление исправно и вовремя дости-
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● иркутск
● ангарск

● благовещенск

● владивосток

ключевые партнёры и подрядчики
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статус: действующий объект
ввод в эксплуатацию: 1985 год
подробности. «Мокрое» хранилище почти тридцать лет без
единого инцидента или аварии принимает на долговременное
хранение ОЯТ с АЭС России, Украины и Болгарии. В 2010-2011 годах
«мокрое» было модернизировано: увеличена его ёмкость, повышена
сейсмоустойчивость, усилены несущие конструкции каркаса
и железобетонные колонны здания, а также усовершенствованы
системы технического и радиационного контроля. Отсеки бассейна
выдержки поэтапно оснащаются системами аварийного орошения ОТВС.
Эти мероприятия позволяют обосновать необходимость и возможность
продления сроков безопасной эксплуатации «мокрого» хранилища
минимум до 2025 года.

статус: действует пусковой комплекс,
строятся объекты второй очереди
ввод в эксплуатацию: 2011, 2015 годы
подробности. Пусковой комплекс первого в мире централизованного
«сухого» хранилища ОЯТ камерного типа сдан в эксплуатацию в конце
2011 года, с тех пор принято порядка десяти эшелонов с ОЯТ ЛАЭС.
Строительство второй очереди ХОТ-2 идёт форсированными темпами.
До конца текущего года необходимо замкнуть контур обоих зданий и
приступить к монтажу технологического оборудования, систем связи,
контроля, вентиляции и радиационного мониторинга.

статус: ведутся строительно-монтажные работы
ввод в эксплуатацию: 2014 год
подробности. Первый отечественный завод по промышленному
производству уран-плутониевого топлива создаётся на площадке
подземного радиохимического завода ГХК. Завод обеспечит полный
цикл производства: от подготовки исходных оксидных порошков
урана и плутония до производства тепловыделяющих сборок, готовых
к непосредственной загрузке в активную зону реактора. К середине ноября
должны завершиться все строительные, монтажные и пусконаладочные
работы.

статус: завершён нулевой цикл строительства
ввод в эксплуатацию: 2015 год
подробности. В июне 2014 года строители завершили монтаж свай
и устройство фундамента и приступили к возведению стен будущего
радиохимического производства. К осени нужно преодолеть нулевую
отметку и подняться выше уровня котлована, к январю — выполнить
основной объём строительных работ, а в 2015 году — состыковать здание
ОДЦ с «мокрым» хранилищем ОЯТ, выполнить внутреннюю отделку
помещений первой очереди, а также смонтировать технологическое
и вспомогательное оборудование пускового комплекса. В I квартале
2016 года коллектив ОДЦ должен приступить к промышленному
масштабированию процессов радиохимической регенерации ОЯТ.

ключевые партнёры и подрядчики

ОАО «Радиевый институт»

ОАО «Буреягэсстрой»

ОАО «Спецтеплохиммонтаж»

ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

ОАО «Атомпроект»

ОАО «СвердНИИхиммаш»

ОАО «ЦКБМ»

город: Санкт-Петербург
роль: научный руководитель
вклад в развитие ГХК:
разработка базовой технологии
радиохимической переработки отработавшего
ядерного топлива для ОДЦ ГХК поколения 3+

город: Благовещенск
роль: генеральный строительный
подрядчик на площадке ИХЗ
вклад в развитие ГХК:
модернизация «мокрого» и возведение корпусов
комплекса «сухих» хранилищ отработавшего
топлива. Строительство ОДЦ ГХК

город: Северск
роль: генеральный строительный
подрядчик на площадке РХЗ
вклад в развитие ГХК:
создание в подгорных выработках
комбината первого отечественного завода
по производству перспективного уранплутониевого топлива

город: Москва
роль: разработчик оборудования
вклад в развитие ГХК:
разработка и изготовление
нестандартизированного оборудования для
комплекса «сухих» хранилищ ОЯТ РБМК-1000
и ВВЭР-1000

город: Санкт-Петербург
роль: генеральный проектировщик
вклад в развитие ГХК:
разработка проектной и конструкторской
документации. Изготовление оборудования
для участка сборки МОКС-ТВС
и внутрикамерного оборудования для ОДЦ

город: Екатеринбург
роль: генеральный конструктор
вклад в развитие ГХК:
разработка технической документации и чертежей
оборудования, работа с субподрядчиками.
Изготовление и поставка технологического
оборудования для МОКС и ОДЦ

справка. ОАО «Научно-исследовательский
и конструкторский институт монтажной
технологии-Атомстрой» — головная
материаловедческая, инжиниринговая,
проектная и научно-производственная
компания Росатома. Специалисты НИКИМТ не
только принимают участие в строительстве
«сухих» хранилищ, но также помогали
построить и ввести в эксплуатацию объекты
Железногорской ТЭЦ.

справка. ОАО «Атомпроект» образован после
слияния ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» и ОАО «СПбАЭП».
Сфера деятельности — проектирование
атомных, тепловых и газотурбинных
электростанций, а также стационарных
объектов, предназначенных для хранения
ядерных материалов и хранения РАО.
Компания обеспечивает выполнение полного
комплекса проектных работ: от сбора исходных
данных до ввода объектов в эксплуатацию.

справка. ОАО «СвердНИИхиммаш» — ведущий
российский научно-исследовательский,
производственный и конструкторский
центр, который разрабатывает и производит
широкую номенклатуру нестандартного
высокомеханизированного технологического
оборудования как для предприятий ядернотопливного цикла, так и для нефтегазовой,
химической, пищевой, медицинской и
фармакологической отрасли.

город: Санкт-Петербург
роль: ведущий поставщик
оборудования
вклад в развитие ГХК:
разработка и изготовление комплекса
оборудования для участка по комплектации
МОКС-ТВЭЛ, а также введённого
в эксплуатацию пускового комплекса «сухого»
хранилища

справка. ОАО «Радиевый институт имени
В.Г. Хлопина» — первая отечественная
специализированная организация, которая
приступила к изучению свойств радиоактивных
веществ, а также к разработке способов их
получения и применения. В настоящее время
институт проводит исследования, связанные
с проблемами регенерации отработавшего
ядерного топлива, радиоэкологии и получения
радиозотопной продукции.

справка. История ОАО «Буреягэсстрой»
начинается с 1964 года — со строительства
Зейской ГЭС. В 2011 году многотысячный
коллектив гидростроителей построил и успешно
сдал комбинату пусковой комплекс первого
в мире централизованного «сухого» хранилища
ОЯТ камерного типа. Сейчас ОАО «БГС»
форсированными темпами строит объекты
второй очереди «сухого», а также здание
опытно-демонстрационного центра.

справка. ОАО «СТХМ» выполняет весь
спектр строительно-монтажных работ, а
также работ по комплексному управлению
строительством, в том числе — на объектах,
составляющих государственную тайну. ОАО
«СТХМ» сертифицировано на соответствие
международным стандартам в области
качества (ISO-9001), производственной
безопасности и охраны труда (OHSAS-18001).

справка. ОАО «ЦКБМ» специализируется
на разработке, производстве и внедрении
герметичных насосов и не имеющего
аналогов дистанционно управляемого
оборудования для объектов атомной
энергетики, исследовательских центров
и других отраслей промышленности.
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наша с тратегия

пульс росатома

трудности жизни

Завершены
испытания камеры
снаряжения
и герметизации
твэлов МОКСтоплива
ОАО «ЦКБМ» провело
предварительные
испытания оборудования
технологической линии по сборке
тепловыделяющих элементов
МОКС-топлива, сообщили 30
июля в «Атомэнергомаше».
Работы выполняются в рамках
проекта создания производства
МОКС-топлива на Горнохимическом комбинате. ЦКБМ
спроектировал, изготовил
и испытал первую камеру
технологической линии — камеру
для снаряжения и герметизации
твэлов. В ближайшее время
оборудование будет отправлено
на ГХК для монтажа на
месте эксплуатации. Всего
технологическая линия состоит
из одиннадцати камер, каждая из
которых содержит оборудование
для выполнения операций
по сборке твэлов и контролю
параметров топлива.

Атомный флот
ФОТО YANDEX.RU

По словам президента
объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) Михаила
Погосяна, компания продолжит
сотрудничество с Росатомом
в области использования
суперкомпьютеров.
— Возможности,
которые предоставляют
суперкомпьютеры, известны.
Это наше стратегическое
партнёрство, — заявил Погосян
в ответ на вопрос, будет ли
продолжено сотрудничество ОАК
и Росатома.
При проведении исследований и
расчётов в создании авиационной
техники суперкомпьютеры
позволяют значительно
повысить качество работы
и сократить затраты. И хотя
объём оборудования, которое
ОАК закажет у Росатома, не
уточнялся, данная совместная
программа рассчитана на
достаточно долгий срок.

При этом глава Росатома отметил, что Госкорпорация активно
выходит на новые зарубежные рынки и во втором полугодии ожидает подписания новых международных контрактов. Что касается Украины, то, по словам Сергея Кириенко, работа с этой страной идёт ровно.
— Атомные станции Украины
продолжают обеспечиваться российским ядерным топливом: мы
не допустили ни одного сбоя в поставках, а украинские партнёры — в оплате», — заверил Сергей
Владиленович.

Новейший атомный ледокол
России оснастят незамерзающей
навигацией
Первый атомный ледокол нового поколения «Арктика», строящийся на
Балтийском заводе, оснастят специальными незамерзающими средствами связи и навигации, сообщает разработчик оборудования, петербургская компания «Транзас».
Транзас оснастит уникальный ледокол радио- и навигационным
оборудованием, поставит пульты
ходового мостика, метеооборудование, а также систему управления рулевой машиной. Для оснащения ледокола разработаны уникальные комплексные системы
обогрева комплекса радионавигационного оборудования, которое
будет установлено на палубе суд-

на. Данные системы обеспечивают
работоспособность оборудования
при температурах до -500С.
Стоит отметить, универсальный атомный ледокол предназначен для работы как на глубоководных участках Арктики, в том числе в Баренцевом, Печорском, Карском морях, так и в устьях сибирских рек: Енисея и Оби.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60 «Арктика» проекта 22220 был заложен в ноябре
2013 года. Согласно условиям контракта, строительство ледокола,
стоимость которого оценивается в 37 миллиардов рублей, должно
быть завершено в декабре 2017 года.

Работники Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината
(БЦБК) пошли на крайние меры:
тридцать бывших сотрудников
комбината объявили голодовку,
требуя предоставить им работу и
достойную зарплату. И хотя после
встречи с первым зампредседателя
правительства Иркутской области
Николаем Слободчиковым
голодовка была приостановлена,
никто не гарантирует, что акция
протеста не возобновится. Ситуация
в Байкальске далека от разрешения,
и простого выхода из неё нет.
На прошлой неделе тридцать
человек, в основном женщины,
собрались перед администрацией
Байкальска и объявили голодовку.
Десять из них остались ночевать в
палатках на площади. Люди были
готовы голодать до тех пор, пока
власти не сообщат им конкретные
сроки, когда заработает то или
иное альтернативное предприятие,
сколько и каких специалистов
потребуется и какими будут
зарплаты. Напомним, БЦБК
остановил производство в сентябре
прошлого года. Более тысячи
человек лишились работы.
И до сих пор в правительстве
региона все планы развития новых
производств в Байкальске носили
весьма размытый характер без
привязки к датам запуска. Да и
сами производства практически не
появились. Байкальчане устали от
неизвестности. Пока сокращённые
получают пособие по безработице —
5800 рублей, при том что до
увольнения получали зарплаты в
пятнадцать — двадцать тысяч.
По данным службы занятости
Слюдянского района, в её
списке есть вакансии в сферах
здравоохранения и образования,
торговле. Существует спрос на
неквалифицированную рабочую
силу. Проблема в том, что
сокращены не учителя и врачи, а
технологи, специалисты с высшим
и средним образованием, которым
вряд ли подойдёт место уборщицы
с мизерной зарплатой…
…планируется, что в 2015 году в
Байкальске начнётся строительство
тепличного комплекса общей
площадью четыре гектара,
где будет создано 120 рабочих
мест… Кроме того, восемьдесят
дополнительных рабочих мест
ожидается на строящемся
городском рынке и семьдесят
специалистов смогут получить
работу в многофункциональном
культурном центре, который
тоже запланировано построить
в Байкальске. Правда, насколько
открывающиеся вакансии
соответствуют специализации
сокращённых работников БЦБК,
как организуют переобучение и
каков будет уровень зарплат, не
уточнялось…
Экономика Сибири
(региональное приложение
к «Российской газете»)

10/07/2014

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

ФОТО YANDEX.RU

ОАК и Росатом
продолжат
сотрудничество
в области
суперкомпьютеров

Санкции в отношении России
пока не влияют на контракты
Росатома
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С образованием
и спортом нужно
обращаться бережно

В поисках
выхода

Росатом за рубежом

Текущая международная ситуация и санкции в отношении России пока не влияют на зарубежные контракты Росатома. Об этом
заявил журналистам 25 июля генеральный директор Госкорпорации Сергей Кириенко в ходе визита на стройплощадку Ленинградской АЭС-2.
— На сегодняшний день ни
один из зарубежных партнёров не
отказался от подписанных обязательств. Если же кто-то под политическим давлением будет колебаться, мы найдём других партнёров, — заявил Кириенко.

с ловом и де лом
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Клумба памяти — символ неразрывной связи поколений.
На торжественной линейке, посвящённой её открытию,
ветераны микрорайона поделились с ребятами
воспоминаниями о войне и почтили память павших за Победу

Цвети,
пятиконечная звезда!
Этим летом начальник цеха ФХ, депутат городского
Совета Юрий Разумник поддержал инициативу
ветеранов своего округа и оказал им помощь в создании
«Клумбы памяти»
Цветочная клумба
в виде пятиконечной
звезды, символа
воинской славы
России, этим летом
появилась в одном из
дворов неподалёку от
школы №90. Марина
Панфилова

Бурыкина. — Юрий Иванович — молодец! Он всегда
участвует в совместных мероприятиях школы и ветеранов, помогает их организовать. Побольше бы таких
депутатов!

ПОБОЛЬШЕ Б ТАКИХ
ДЕПУТАТОВ
Это первая такая клумба
в микрорайоне. С идеей
создания цветника в виде
звезды выступил совет ветеранов при ЖЭК-1, с которым депутат Юрий Разумник постоянно сотрудничает. Ветераны обратились к Юрию Ивановичу за помощью и получили её. Проект был реализован при поддержке партии
«Единая Россия». Депутат
договорился с ЖЭК-1, который сделал деревянную
опалубку клумбы, был завезён грунт, а ветераны
сами посадили цветы. Ухаживать за растениями поручили
воспитанникам
школьного оздоровительного лагеря — учащимся
школы №90.
— Эта клумба памяти —
отличная идея в плане воспитательной и патриотической работы, — подчеркнула председатель городского совета ветеранов Анна

На торжественную линейку, посвящённую открытию клумбы, пришли дети
из лагеря «Лучезарный»
школы №90, ветераны и
жители 4-го микрорайона.
— Наш народ одержал
Победу в Великой Отечественной войне. В каждой
российской семье помнят
о подвиге своих родных,
сражавшихся и павших за
Родину. Мой дядя погиб за
освобождение Украины в
1944 году под Львовом. Мы
должны помнить о войне и знать, что свою страну надо защищать. Это
особенно актуально в связи с событиями на Украине, — сказал Юрий Разумник, открывая клумбу памяти.
— Юрий Иванович нам
помогает во всех делах,
особенно в плане благоустройства. Он болеет за
общее дело душой, — отметила Галина Божко,
председатель
комиссии
по озеленению совета ве-

цитата

НОВЫЕ
ПЛАНЫ

ЮРИЙ РАЗУМНИК
начальник цеха
ФХ, депутат Совета
депутатов ЗАТО
г. Железногорск
— Клумба памяти — это
проект преемственности
поколений. Ветераны,
которые сами посадили на
ней цветы, хорошо помнят
Великую Отечественную
войну и могут рассказать
о ней детям, а школьники,
которые решили
ухаживать за клумбой,
будут тепло и уважительно
относиться к ветеранам.
Очень важно, чтобы
будущее поколение
Железногорска знало
и чтило историю своей
страны.

теранов при ЖЭК-1. — Мы
планируем на следующий год сделать большую
клумбу в виде звезды на
территории микрорайона.

Депутат Ильдар Габбасов считает,
что оптимизация бюджетных расходов
на образование в ЗАТО должна носить
точечный характер
На образование уходит
каждый второй рубль
из трёхмиллиардного
бюджета
Железногорска, который
в ближайшее время
придётся существенно
оптимизировать.
Депутат Ильдар
Габбасов признаёт
необходимость «затянуть
пояса», но призывает
обойтись без массовых
сокращений в сфере
спорта и образования.
Александр Лешок
— Ильдар Рашидович,
оптимизация
городского бюджета ударит по сфере образования. Насколько
это серьёзно?
— К сожалению, от многого
придётся отказаться, например от классных дам. Очень
жаль, та же гимназия №91
является одной из передовых школ в крае не в последнюю очередь благодаря институту классных дам, которые снимают с учителей нагрузку и помогают развивать
детей. Но нужно признать: в
условиях бюджетного дефицита придётся урезать расходы, главное — не совершить
непоправимых ошибок.
— Например?
— Например, большие вопросы у депутатов из социальной комиссии вызвал
проект по слиянию городского управления образованием
и городского методического
центра. За счёт сокращения
ставок обещают сэкономить
до четырёх миллионов рублей, но какой ценой? Предполагается сократить 14 ставок методистов, в том числе
тех, кто курирует спортивные мероприятия для детей
младших классов и дошкольного возраста.
Вместе с моим «спортивным» коллегой по депутатскому корпусу Владимиром
Фольцем будем добиваться, чтобы все ставки методистов передали в управление
образованием. Ведь именно они помогают нам приобщить детей к занятию спор-

И.Р. Габбасов, инженер ФХ,
депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

том. Мы вместе организуем
городские спортивные мероприятия: «Осенние старты»,
«Олимпийские
надежды»,
«Фитнес-фестиваль» и другие. У детей глаза горят, они
участвуют, болеют, а мы —
режем по живому?
Конечно, финальное слово за профильной комиссией по бюджету и экономике,
которая будет давать рекомендации депутатскому корпусу перед голосованием. Но
наша комиссия высказалась
против сокращения методистов, рассчитываем, что к
мнению прислушаются.
— А каковы перспективы
оптимизации спортивных
учреждений в нашем городе?
— Пока что-либо комментировать преждевременно:
проект решения ещё не поступил в депутатский корпус, но уже очевидно, что сокращения коснутся и спорта.
Чтобы этого избежать, нужно привлекать на учебнотренировочные сборы как
можно больше команд самых
разных уровней. У нас имеется развитая спортивная инфраструктура, мы сможем
привлечь интерес подрастающего поколения к спорту, а
также загрузить спортивные
учреждения, чтобы они не
простаивали, и люди тренировались до вечера. Так мы
сможем повысить их эффективность и, может даже, обосновать необходимость оставить спортивной сфере прежнее финансирование.
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ТСЦ: логистика для наших достижений
Давайте окунёмся в оживлённые трудовые будни диспетчеров, экспедиторов,
товароведов, кладовщиков и грузчиков
Диспетчер по
железнодорожным
перевозкам Надежда
Шульдова работает в одной
команде с коллегами из
ООО «УЖТ». Она отвечает
за бесперебойную подачу
вагонов на базы ТСЦ, а также
за своевременную отправку
подвижного состава в
подгорную часть комбината

Стропальщик — востребованная
и уважаемая профессия. Именно
стропальщики лучше всех умеют
обращаться с негабаритными грузами

Заведующая складом ГСМ Татьяна Шапочкина проверяет
качество дизельного топлива

сты водителям, выдать
экспедиторам
сопроводительные документы, а также отгрузить
товарно-материальные
ценности по поступившим накануне заявкам
подразделений.
Взревев
моторами,
грузовики
торопливо покидают территорию цеха: кто-то едет
в Красноярск за новым
станком для перспективного производства,
а кто-то везёт со склада стройматериалы на
промышленные
площадки.

ПО ПОЛОЧКАМ
К десяти часам утра рабочий день входит в
спокойную колею. Диспетчерская группа «висит» на телефоне: нужно принять заявки от
подразделений на централизованную доставку грузов и заказать в
АТП и ООО «УЖТ» автомобильный и железнодорожный транспорт
на следующий день. На
складах слаженно работают товароведы, кладовщики и грузчики:
они сортируют и регистрируют прибывшие

накануне грузы, оценивают их состояние и
комплектность, затем,
по решению заведующего складом, отправляют на отведённое место до востребования.
ВАГОНЫ — В ГОРУ
К обеду появляется новая забота. На транспортную
площадку
складской базы №2
прибывает железнодорожный состав, который должен доставить
в подгорную часть комбината всё необходи-

мое для нужд реакторного и радиохимического заводов.
Параллельно с загрузкой вагона коллектив складского участка разгружает прибывший с внешних рейсов
автотранспорт, а также обрабатывает заявки от коллег из отдела оборудования УКС,
отдела
материальнотехнического снабжения, а также администрации реакторного,
радиохимического
и
изотопно-химического
заводов предприятия.

В конце рабочего дня
начальник ТСЦ Александр Мозолев принимает отчёты у руководителей участков цеха
о проделанной работе:
наметив задачи на следующий день, работники и руководители покидают рабочие места.
Задерживается только
дежурный диспетчер:
её смена заканчивается
в 19:00. В спокойной обстановке она заполняет
документацию по движению вагонов и подвижного состава, а затем уходит домой.

Александр
Мозолев

Сергей
Дубровин

Надежда
Шеремет

Алексей
Дергачёв

Александр
Марков

— Слаженная работа участка складского хозяйства
и диспетчерской группы —
ключевое условие бесперебойной и эффективной работы как нашего цеха, так
и всего предприятия.

— Наш рабочий день насыщен до предела. Самые загруженные дни — четверг
и понедельник. В канун и после выходных всегда приходит много срочных заявок.

— Мой основной инструмент — телефон. Я постоянно
на связи с водителями, с экспедиторами, с руководителями подразделений. В день —
более сотни звонков.

— Самое горячее время —
утро, когда в сжатые сроки
нужно обеспечить централизованную отгрузку и приёмку товарно-материальных
ценностей. Это очень ответственная работа.

— Мы очень плотно и
плодотворно работаем
с транспортно-складским цехом: они исправно принимают и доставляют на промышленные площадки ГХК наше
оборудование.

начальник ТСЦ

начальник участка ТСЦ

руководитель
диспетчерской группы

заведующим складом
базы №3 ТСЦ

начальник отдела
оборудования УКС

Не ремесло,
а искусство
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фотокон к у рс

Так определяет
профессию повара
девятилетний
Лёня Шарабаев
В подтверждение своей мысли
мальчик даже нашёл притчу и выучил стихотворение. Леонид уже
с трёх лет готовит себя к будущей
профессии. Кстати, мечтает он
стать… палеонтологом. Совсем в
раннем возрасте посмотрел мультик про динозавров и решил посвятить себя изучению реликтовых животных. А при чём здесь повар, спросите вы? Сейчас для Лёни
приготовление блюд — это хобби.
Весьма, кстати, полезное, как считает его мама: приходишь домой,
а стол накрыт. Мечта любой женщины! Особенно удаются юному
поварёнку десерты, в приоритете — шоколадные. На профессиональной кухне Лёня чувствует себя
как рыба в воде. А всё почему? Да
потому что читает он книгу «Готовят дети». Впрочем, про динозавров тоже много читает. Когда вырастет, жизнь покажет, где профессия, а где хобби.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА
Леонид Шарабаев, 9 лет
Мама: Юлия Шарабаева, УПКР
Леонид: «Мама управляет имуществом. А я хочу стать учёным. Но есть ещё одна полезная профессия, которая мне
очень нравится, ведь наше здоровье и красота зависят от того, что мы едим. Повар может из продуктов, даже самых
простых, приготовить вкусное блюдо. Он должен быть чистоплотным и внимательным. А ещё у него должна быть
отличная память и хорошо развитая фантазия. Повара нужны везде: на ГХК, в больницах, в детских садах, на заводах.
Учёным они тоже нужны. Это очень ответственная профессия»
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лучший проект года
в области управления
внутренними коммуникациями
и корпоративной культурой
в номинации «особый взгляд»

ФОТО ИЗ АРХИВА НИНЫ ШТЕПА

ДРУЖНЫЙ УЛЕЙ
Диспетчеры — самые
ранние «пташки» в
транспортно-складском
цехе. Они заступают на
дежурство в семь часов утра, а уже спустя
полчаса на территорию
цеха прибывают грузовики и спецтехника.
Пока мы с вами открываем свои кабинеты и
включаем
компьютеры, диспетчерская группа, дежурный склад и
все три базы ТСЦ гудят, как потревоженный
улей: нужно оперативно
оформить путевые ли-

один день подразделения

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛЕШКА

Для бесперебойной
работы комбинату
нужны тысячи
наименований
товарноматериальных
ценностей:
промышленное
оборудование
и запасные части,
офисная мебель,
строительные,
лакокрасочные
и горюче-смазочные
материалы.
Всё необходимое
принимает,
обрабатывает,
хранит и оперативно
распределяет по
объектам коллектив
участка складского
хозяйства
и централизованных
перевозок
транспортноскладского цеха
(ТСЦ). Александр
Лешок

б и б л и от е к а
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премии intercomm-2013

Уважаемые читатели «Народной
книги», истории о нашей с вами
жизни на ГХК открывают,
страница за страницей,
характеры и события эпохи.
Сегодня продолжаем говорить
о детских дошкольных
учреждениях Горнохимического комбината,
причём о мощной их стороне.
О профсоюзе! С удовольствием
представляем вам автора —
нашу соратницу в собирании
«Народной книги ГХК», бывшего
председателя профкома №32
ОДДУ Нину Григорьевну Штепа.

Любимые шефы
с ГРЗ ГХК во
всём помогали
детским
садам. Вместе
с педагогами,
а точнее, в их
компании,
сильные
заводчане
освобождали
территорию
от старых
деревьев

Что такое «жизнь кипит»?
ПРОФКОМ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «ДОШКОЛЬНИКОВ»
Полвека я работала в дошкольных учреждениях, из них
30 лет на ГХК. О развитии детских садов, совершенствовании дошкольного воспитания написала книгу «Жизнь
во имя детей». А в «Народную книгу» хочу, чтобы вошёл
материал о профсоюзной работе дошкольных работников комбината. Это огромный раздел, охватывающий все
стороны жизни 42 учреждений и 2,5 тысяч дошкольных
работников. С развитием города и ростом его населения
образовались и общественные организации.

22 февраля 1956 года постановлением секретариата
ВЦСПС был создан в Красноярске-26 горком профсоюза, который объединил профсоюзные организации предприятий. В детских учреждениях сначала профкома не
было, представителей «дошкольников» вводили в состав
профсоюзного комитета предприятия.
В 1957 году на ГХК от ДДУ избирается Аврора Алексеевна Белобровка. «Дошкольникам» помогали в вопросах
быта, выделяли автотранспорт — ездили в лес за грибами,
ягодами, за природным материалом для поделок.
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люди говорят

Конкурс проводится
в три этапа: с 1 сентября
по 30 декабря 2014 года
I этап — приём конкурсных
материалов: с 1 сентября
по 30 ноября.
II этап — подведение итогов:
с 30 ноября по 10 декабря.
III этап — награждение
победителей и обнародование
лучших частушек:
с 10 по 30 декабря.

II этап: после завершения

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ:

I этап: сбор частушек.

на имя Панфиловой Марины
Владимировны (копия на имя
Бородиной Юлии Викторовны)
или по адресу внешней
электронной почты:
buv@mcc.krasnoyarsk.su,
с пометкой «Конкурс
частушек».
Обязательно указываются
данные авторов: ФИО —
полностью, место работы,
контактный телефон,
номинация, в которой
участвуют частушки.

Участники конкурса приносят
конкурсные работы в редакцию
газеты «Вестник ГХК» по
адресу: ул. Ленина, 53, ЗДУ-2,
каб. 319г, направляют по
внутренней электронной почте

приёма конкурсных
материалов поступившие
частушки рассматриваются
оргкомитетом на входном
контроле по обозначенным
п.6.3. Положения критериям.
Из отобранных частушек жюри
конкурса выбирает победителя
в каждой номинации.

С 1966 по 1971 годы профком ДДУ возглавляла Софья Борисовна Лешок, затем 15 лет — Лариса Алексеевна Семенова, 3 года Людмила Михайловна Муравьева, а с 1989 по
2001 эту задачу выполняла я.
НА ОСНОВЕ
ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
Зарождается социалистическое соревнование, растёт численность членов профсоюза, активность.
В 1967-м принято совместное решение с МСЧ-57 о проведении конкурса «на лучшую постановку физического воспитания детей». Годом позже проведены смотры на лучший
цветник в огороде, лучший педагогический кабинет.
Смотры-конкурсы способствовали росту профессионального мастерства на основе творческой активности. С января 1979 года по февраль 1981-го проходил большой смотрконкурс «Всё лучшее детям». Детские учреждения ГХК в городе занимали призовые места. Главным тогда в работе педагогов было снижение заболеваемости детей.
КУЛЬТУРНО
И МАССОВО
Дошкольные работники — люди творческие, так было всегда. Они с успехом принимали участие в смотре художественной самодеятельности среди подразделений ГХК и при ДК.
Вот некоторые из них:
1970 г. «Умейте любить искусство в себе,
а не себя в искусстве»
1974 г. «Славим мы Отечества свободы
и поём о партии родной»

— Мои задачи не изменились: как работала
с подразделениями ГХК и ДЗО, так и работаю.
Вот только сложнее стало с ними связываться,
поскольку нет общей внутренней электронной
почты.

III этап: победители в

торжественной обстановке
награждаются дипломами.
Победителям-членам
профсоюза учреждаются
денежные призы.
Лучшие частушки и имена
победителей публикуются
в предновогоднем выпуске
газеты «Вестник ГХК» и на
сайте предприятия sibghk.ru.

НОМИНАЦИИ:

Производственная
Историческая
Профсоюзная
Спортивная
Про «Вестник ГХК»
Частушка-пожелание
На злобу дня

Оргкомитет оставляет
за собой право изменить
количество номинаций
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1977 г. «Широка страна моя родная»
1978 г. «Доблесть идущих впереди»
1980 г. «Лучший по профессии»
(для воспитателей, поваров, медсестёр и т.д.)

В феврале 1974 года был создан ВИА «Калинка». Первым
руководителем и «отцом» стал Анатолий Михайлович Назаров. Четыре года существовал этот ансамбль, и это была
неплохая школа единения людей в едином стремлении познать себя и реализовать свои возможности.
Яркий след оставил в истории детских дошкольных
учреждений хор дошкольных работников численностью
113 человек. Все конференции в ДК начинались с его выступления. Этот хор просуществовал 10 лет.
А вспомним движение КВН! Команда «дошкольников» с
капитаном Идой Васильевной Волошиной в один из годов
сошлась в финале с командой ГРЗ ГХК! В итоге, правда, педагоги заняли II место.
СПОРТ: ОДДУ ПРОТИВ ВВО
История развития спорта берёт своё начало в далёких 50-х
годах. Волейболистка Александра Ивановна Муравьева
10 лет участвовала в городских соревнованиях, ездила и в
Москву. Раиса Аверкина — легкоатлетка, Валентина Тараканова, Людмила Яманова — конькобежцы. А наибольшая
активность в спорте пришлась на 70-80-е годы. В городе работали клубы «Октябрь» и «Родина», стадион «Труд». На ГХК
выделили ставку спорт-инструктора для организации спортивной работы. 36 раз за 10 лет (1980-90 гг.) дошкольные
работники завоёвывали дипломы I-II степеней. На нашем
предприятии было всего два женских коллектива — ОДДУ
и ВВО, вот они и боролись между собой за призовые места.

–

как живёшь, «дочка»?

инструктор по
спортивной работе

Положение о проведении конкурса новогодних частушек
СРОКИ И ЭТАПЫ:
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Светлана
Дядичкина

Объявляем конкурс новогодних частушек
для работников и ветеранов Горно-химического комбината,
«дочек» и филиала №19 ФГУП «Атомохрана»
В прошлом году этот конкурс
прошёл впервые, и сразу —
очень активно: работники
предприятия сочинили
около 200 частушек. Были
среди них и смешные,
жизнерадостные,
и критические, но
главное, все они стали
отражением жизни
большого предприятия.
В этом году мы вновь
приглашаем работников
и ветеранов Горнохимического комбината,
дочерних обществ и филиала
№19 ФГУП «Атомохрана»
попробовать свои силы
в жанре частушки. Самые
лучшие работы будут
опубликованы на страницах
новогоднего выпуска газеты
«Вестник ГХК», а их авторы
получат заслуженные
награды. Читайте Положение
о конкурсе и участвуйте!

р ес т р у к т у р и з а ц и я

ФОТО МАРИНЫ ПАНФИЛОВОЙ

Частушки для души и дела!
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Иван
Федоров
заведующий
хозяйством
Полную версию
Положения
о конкурсе
частушек
с критериями
входного
контроля
работ читайте
на внешнем
и внутреннем
сайтах
предприятия

sibghk.ru
info.mcc.ru

Наши милые
воспитательницы
и нянечки, окружая
заботой детей строителей
и работников ГХК,
умудрялись жить такой
насыщенной спортивной,
культурной, творческой
жизнью, что кажется
порой, будто в их сутках
было полсотни часов.
А ведь ещё развивалась
система наставничества!
О ней вы прочитаете
в «Народной книге ГХК»,
которую мы посвятим
65-летию предприятия.
Нам можно написать:
662972, Железногорск,
ул. Ленина, 56,
каб. 319, редакция
«Вестника ГХК»
Наш электронный адрес:
yyo@mcc.krasnoyarsk.su
Мы ответим на ваши вопросы:

75-61-82

Электронную версию
«Народной книги ГХК»
можно найти
на внутреннем сайте
предприятия

info.mcc.ru

— Я работаю в составе дочернего общества
буквально неделю, поэтому сейчас
знакомлюсь со структурой предприятия,
решаю организационные вопросы, связанные
с ремонтом. Мне интересно, что идёт
обновление спорткомплекса, и я принимаю
в этом участие.

Сергей
Кожевников

Городошная площадка уже готова к приёму участников соревнований в честь
Дня физкультурника: только что скошена трава, осталось подмести мусор

Спорткомплекс,
о котором я мечтал
Став подразделением дочернего зависимого общества
ООО «С/п Юбилейный ГХК», спорткомплекс «Октябрь» остаётся
главным спортивным центром предприятия и обновляется

бригадир
ООО «СМРП ГХК»

— В «Октябре» мы ведём ремонт фойе: меняем
потолки, занимаемся организацией ресепшн.
И деньги зарабатываем, и помогаем другому
ДЗО. Сам я в спорткомплекс не хожу —
времени нет, но знакомые ходят сюда в зал.
Чем быстрее и качественнее сдадим объект,
тем лучше.

Александр
Ведерников

главный тренер
женской хоккейной
команды «Бирюса»
г. Красноярск
— С женской командой приехал на сборы
в первый раз, до этого привозил мужскую.
Условия для проведения сборов в «Октябре»
хорошие, всё устраивает. В прошлый раз
питание было слабое, номера так себе.
Сейчас, с переходом «Юбилейного» в ДЗО,
и питание стало лучше, и расселение хорошее
в профилактории, и Wi-Fi появился. Не хватает
только ледового дворца спорта.

Ольга
Самарникова

администратор
с/к «Октябрь»
и ФОБ ООО
«С/п Юбилейный ГХК»
— У нас большие планы на будущее: надо
зарабатывать деньги, а для этого необходимо
создать условия. Наш спорткомплекс
преобразится после ремонта. Планируем
создать для женщин кардиозону, в которой
все желающие смогут заниматься на
велотренажёрах, беговых дорожках и другом
спортивном оборудовании.

Год своего 45-летия
спорткомплекс
«Октябрь»
начал с больших
перемен. С января
2014 года он
является составной
частью дочернего
зависимого
общества
ГХК ООО «С/п
Юбилейный ГХК».
Новую страницу
жизни «Октября»
решили начать
с повышения
культуры
обслуживания
посетителей. Что
для этого делается,
узнавал «Вестник
ГХК». Марина
Панфилова
ОБНОВИТЬ
«ЛИЦО»
В связи с переходом
с/п «Юбилейный» в ДЗО
произошли
кадровые
изменения в структуре управления физкультурно-оздоровительной
работой ГХК. Начальник
ФОБ с/п «Юбилейный»
Владимир Фольц ныне
является руководителем группы социального отдела комбината и
продолжает выполнять
обязанности председателя спортсовета предприятия. В зону его ответственности входит
организация физкуль-

Представитель
строительной
фирмы Владислав
Егоров приглашён
консультантом
по выполнению
ремонта крыльца
и лестничного марша
спорткомплекса. Здесь
будет организован
пандус, чтобы
сделать с/к «Октябрь»
доступным для
инвалидов

турно-оздоровительных
и культурно-массовых
мероприятий для работников
комбината и членов их семей, а
основным спортивным
объектом для проведения этих мероприятий
остаётся с/к «Октябрь»,
находящийся теперь в
структуре ЗХО.
«Октябрь»
должен
быть конкурентоспособным на рынке спортивных услуг, и первым делом менять надо «лицо».
Для этого решили отремонтировать холл первого этажа с изменением интерьера силами другой «дочки» комбината — ООО «СМРП
ГХК». Ремонт производится за счёт средств,
которые перечисляются дочернему обществу
по договору с ППО ГХК
от материнского предприятия. Уже к сентябрю в холле появится

стойка администратора — ресепшн, и встречать посетителей будут
обученные администраторы. Соответствующие
изменения будут внесены в штатное расписание. Это позволит повысить качество и культуру обслуживания работников комбината, ДЗО и
всех горожан.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
СТРОГО ПО ПЛАНУ
Параллельно с ремонтом «Октябрь» не прекращает своей основной деятельности: здесь
работает тренажёрный
зал, проходят учебнотренировочные сборы
спортивных команд и
соревнования городского, краевого и российского масштаба.
— Если ранее услугами комплекса пользовались в основном работники предприятия,

причём безвозмездно,
то сейчас доля услуг для
сторонних организаций
и частных лиц ежегодно должна расти. Тем не
менее, находясь в статусе ЗХО, с/к «Октябрь»
ориентирован,
прежде всего, на работников комбината и его дочерних обществ, — отмечает
председатель
спортсовета ГХК Владимир Фольц. — До сентября социальному отделу
ГХК необходимо сформировать рациональное
расписание
загрузки
спорткомплекса для тренировочных и оздоровительных групп комбината. А в перспективе в
«Октябре» планируется
продолжить ремонтные
работы по изменению
внутреннего убранства
спортивного комплекса и обеспечить соблюдение требований безопасности посетителей.
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Иван Богачев

Игорь Бунчук

Нина Колоскова

Вера Сунчугашева

Екатерина Маслова

Наталья Сиренко

заместитель генерального
директора ГХК по экономике

директор
ООО «ПРЭХ ГХК»

главный экономист
предприятия по ООТ

главный бухгалтер
предприятия

главный экономист
предприятия по БСИП

секретарь заместителя генерального
директора ГХК по экономике

— Василий Романович — большой
профессионал и прекрасный организатор.
Он всегда безошибочно определял группу
специалистов, необходимых для реализации
каждого проекта, чётко определял задания
каждому участнику группы, затем собирал из
отдельных кусочков цельное решение.

— Василий Романович организовывал
реструктуризацию подразделений ГХК
и перевод в ДЗО. Результатом была
чёткая, слаженная работа, на переходном
этапе острых «подводных камней»
в экономической сфере удалось
избежать.

— Василий Романович никогда не
откладывал дела в долгий ящик, очень
лёгкий на подъём, очень пунктуальный,
всегда тщательно проверял исполнение
заданий. Желаю, чтобы на заслуженном
отдыхе он сумел воплотить свои
жизненные задумки.

— Работалось с Василием
Романовичем легко. Если требовалось,
он всегда приходил на помощь:
в случае возникновения проблем мы
решали их вместе. Его опыт, практика
помогали справиться с любыми
вопросами.

— Всегда восхищалась выдержкой
и оптимизмом Василия Романовича. С такими
руководителями, как он, экономистам легко
адаптироваться к новым условиям для
правильного планирования и достижения
целевых финансово-экономических
показателей деятельности ГХК.

— Я работала с Василием Романовичем
более шести лет и благодарна за то, как
он выстроил отношения «руководитель —
подчинённый». Всегда оперативно
отрабатывал документы. Люди часто
говорили: «Как здорово работать с таким
высокопрофессиональным специалистом!»

Патриот комбината

живая история

Досконально знать экономику предприятия,
держать слово и способствовать принятию
эффективных решений на пользу ГХК —
жизненные правила Василия Кизика
ЖЁСТКО,
НО НЕОБХОДИМО
Этим летом Василий
Романович принял решение уйти на заслуженный отдых. Корпоративная газета пригласила его, как уникального специалиста,
поговорить о секретах
управления экономикой предприятия.
— Нужно полностью представлять всю
«кухню» финансов и
экономики, управления
имуществом, —
рассказывает Василий
Кизик. — Чтобы руководитель предприятия
принял правильное решение, моя задача —
предоставить ему достоверную информацию, а для этого необходимо чётко знать
состояние дел, понимать существо вопроса, каждый шаг нужно очень хорошо продумать, взвесить, аргументировать.
Случалось
принимать и весьма жёсткие, непопулярные решения, но время показало, что эти шаги
были необходимы. Василий Кизик в своё время настоял на закрытии ряда конверсион-

ных направлений, которые приносили предприятию убытки: технические специалисты
настолько увлекались
самой идеей производства гражданской продукции, например, возможностью выращивать изумруды, шампиньоны, собирать сложную бытовую технику,
что не задумывались
об экономической стороне вопроса. Себестоимость такой конверсионной продукции зачастую десятикратно
превышала рыночную
стоимость. Принятие
жёстких решений по
закрытию убыточных
конверсионных производств позволило сэкономить значительные
средства для комбината и пустить их на другие направления.
При участии Василия Кизика предприятием была разрешена трудная ситуация с
таким подразделением, как совхоз «Енисей». Будучи на балансе ГХК, это подразделение ежегодно приносило предприятию
30 млн рублей убытков. В 2004 году коллективу было предло-

жено создать экономическую структуру —
ООО «Совхоз «Енисей»,
а ГХК обеспечил его
имуществом: не бесплатно, а продав с отсрочкой платежа. Этот
шаг дал значительный
эффект для комбината
и позволил сохранить
коллектив совхоза.
ОТ «ДОЧЕК» —
К ВНУЧКАМ
С 2006 по 2014 год Василий Кизик работал заместителем генерального директора
ГХК по экономике. Со
стороны администрации предприятия являлся сопредседателем
комиссии по ведению
переговоров и заключению коллективного
договора. В последние
годы Василий Кизик
непосредственно участвовал в процессе реструктуризации Горнохимического
комбината и создании дочерних зависимых обществ. Подготовительная работа по созданию
ДЗО велась через рабочие группы по каждому
подразделению, а председателем всех рабочих
групп являлся Васи-

лий Романович. Все решения, принятые руководством ГХК по созданию дочерних зависимых обществ, были одобрены и согласованы
в Госкорпорации «Росатом».
Достойно завершив
трудовую карьеру на
комбинате, Василий
Романович ушёл на заслуженный отдых. Надеется, что теперь появится возможность
реализовать всё то, на
что прежде не хватало
времени.
— Люблю бывать на
природе, летом походить со спиннингом,
а зимой — на снегоходе по тайге, постоянно хожу на лыжах, занимаюсь плаванием,
с удовольствием путешествую на машине, — делится Василий Романович. — А
главное, смогу уделить
больше времени любимым внучкам: семилетней Еве и шестилетней Алине. А своим коллегам и преемникам желаю строить
работу таким образом,
чтобы комбинат мог
все планы выполнить
эффективно с точки
зрения экономики.

Василий Кизик:
«В работе
и в жизни следую
правилу: всегда
говорить правду,
держать свои
обещания.
Со всеми
руководителями,
с которыми
я работал,
я придерживался
этих принципов»

ПЁТР ГАВРИЛОВ
генеральный директор
ФГУП ФЯО «ГХК»

ФОТО СЕРГЕЯ БОГОРОДСКОГО

Обыватель вряд
ли сходу ответит
на вопрос: чем
отличается экономист
от финансиста?
Производственник
даст чёткий ответ:
экономист отвечает
за планирование
экономической
деятельности
предприятия,
а финансы —
это отражение
планирования,
его следствие.
Именно поэтому,
придя на комбинат,
генеральный директор
предприятия Пётр
Гаврилов разделил
должность своего
заместителя по
экономике и финансам
на две: по финансам
и по экономике.
На должность зама
генерального по
экономике был
назначен Василий
Кизик — экономист
с сорокалетним
стажем: тридцать
лет проработал на
ГХК, двенадцать из
них — в качестве
заместителя
генерального
директора
предприятия. Глубокие
знания в экономике
и солидный
опыт работы на
производстве, а также
в коммерческих
и финансовых
структурах позволили
ему стать надёжной
опорой руководителя
предприятия
в принятии решений,
которые помогли
преодолеть кризисную
ситуацию и обеспечить
нормальную
жизнедеятельность
и развитие
предприятия.
Марина Панфилова

это всё о нём

мнение

— Это последний мой заместитель
из тех, с которыми я начинал
здесь работать. Очень ценю этого
человека как профессионала,
и ценю Василия Романовича за
поступки. Как говорил Ландау,
каждый человек талантлив в силу
того и только того, что он сделал,
а не того, что он мог бы сделать.
Когда я принял комбинат, он
находился в тяжёлом состоянии,
стоял вопрос: закрывать или
сохранить предприятие. И одна
из серьёзных кризисных вещей,
которая здесь была — это
состояние дел с собственностью,
которую пытались «увести»
некие силы, имевшие серьёзную
политическую поддержку.
В частности, железная дорога:
26 объектов недвижимого
имущества — вся инфраструктура
вдоль железной дороги. Василий
Романович оказался именно тем
человеком, на которого я смог
опереться. Он один из немногих, кто
вместе с моим предшественником
бился за эту железную дорогу.
И он тогда остался один, потому
что даже начальник юридического
управления был на «той стороне».
Василий Романович проявил
принципиальность, бескорыстие,
порядочность не только
профессиональную, но и чисто
человеческую, и мы с ним прошли
все суды, вплоть до высшего
Арбитражного суда, и в итоге
отстояли собственность комбината.
Ещё момент — решение вопросов,
связанных с безопасным
отоплением и теплоснабжением
города. Когда я принимал комбинат,
ситуация с теплоснабжением
была критической. В 2005 году
город чуть было не разморозили
из-за поставки некачественного
мазута. Начиная с 2006 года
мы с Василием Романовичем
аккуратно обеспечили капитальный
ремонт и замену ряда котлов
котельной №1, ремонт системы
топливоснабжения и надёжную
экономическую деятельность
котельной №1, с точки зрения
энергетической безопасности.
Василий Романович — аскетичный
человек. Всегда подтянутый,
свежий, энергичный, бодрый,
жизнерадостный. С ним очень
комфортно было работать, и когда
он собрался уходить, я просил
его не торопиться, но он принял
решение. Я благодарен ему за
годы совместной работы, это
настоящий патриот комбината,
которому чужды корыстные
интересы, и который готов
отстаивать свою точку зрения
и интересы предприятия.
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Спорт
в топе
Какие виды спорта
в почёте у руководства
комбината и основных
подразделений?
В преддверии Дня
физкультурника узнаем
их предпочтения
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Спорт на комбинате
традиционно в почёте.
Он помогает расслабиться
и снять стресс после
напряжённого рабочего
дня, а также серьёзно
укрепить здоровье
и поддержать физическую
форму. Личный пример
коллективу подают
наши руководители,
в частности —
генеральный директор
предприятия Пётр
Гаврилов, который
с полной самоотдачей
занимается сразу
тремя видами спорта:
стендовой стрельбой,
лыжными гонками и
плаванием. А вообще
руководители комбината
увлекаются самыми
разнообразными видами
спорта: от традиционного
футбола до экзотических
дартса и скандинавской
ходьбы. Давайте
проследим за их
здоровыми традициями.
Александр Лешок
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Вячеслав Дуду

Руководитель
группы
протокола
Елена
Манашова

Генеральный
директор ГХК
Пётр Гаврилов

а нонс

Уважаемые
работники ГХК
и ЗХО!

Председатель
МО ГХК
Александр
Тараканов

Приглашаем принять участие
в спортивных мероприятиях,
посвящённых Всероссийскому
Дню физкультурника

Начальник
ИВЦ
Евгений
Репин

Директор РХЗ
Владимир Глазунов

Главный инженер ГХК
Александр Устинов

9 августа 2014 года
на базе с/к «Октябрь»
В программе — состязания по
пляжному волейболу, дартсу,
городкам, мини-футболу
и настольному теннису.
Регистрация участников —
с 9.30 в с/к «Октябрь».
Подробное расписание
ищите на сайтах предприятия
и информационных стендах.

Главный
экономист
предприятия
по ООТ
Нина
Колоскова
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЬИ ШАРАПОВА

Заместитель
генерального директора
по финансам
Виталий Горбатов

Начальник ПКЦ
Виктор Абросимов
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Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Горно-химический комбинат»

Специальное
приложение
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Знакомьтесь:

человек труда
Представляем лучших работников ФГУП ФЯО «ГХК»,
имена которых занесены на Доску Почёта
и в Книгу Почёта предприятия в первом полугодии 2014 года

Чествование
лучших из лучших —
добрая традиция
предприятия.
Трудовые коллективы
отмечают
своих коллег за
профессиональное
мастерство,
добросовестный
труд и выдающиеся
заслуги
в производственной,
научно-технической,
общественнокультурной и иной
деятельности,
способствующей
всестороннему
развитию
и процветанию
предприятия.

ФОТО ИЛЬИ ШАРАПОВА

2

наша жизнь
Амелькин
Геннадий
Павлович
мастер АТП

Геннадий Павлович в совершенстве знает устройство
автомобилей, обладает отличными навыками обработки металлов, восстановления работоспособности
узлов и агрегатов автомобилей, что способствует экономному расходованию средств на приобретение материалов и запчастей. В коллективе его уважают за
профессионализм и прекрасные личные качества.

Демина
Любовь
Герасимовна
инженер
по КИПиА ЦСиП

Грамотный специалист по ремонту и эксплуатации
электроизмерительных приборов, выполняет порученную ей работу в полном объёме и с высоким качеством. Участвует во внедрении новой техники и приборов, обеспечивает своевременную поставку в ремонт приборного парка цеха. Активно участвует в общественной жизни и в организации различных мероприятий цеха.

Дорофеев
Виктор
Владимирович
слесарь-ремонтник
ОКБ КИПиА

За 32 года работы в ОКБ КИПиА освоил несколько смежных профессий: машиниста компрессорных установок,
слесаря по ремонту ГПМ, стропальщика. Высокое качество проводимых им ремонтных и наладочных работ обеспечивает бесперебойную работу оборудования, применяемого для изготовления и внедрения изделий и СИ для
новых производств комбината и по переработке ОЯТ.

Илюхина
Василина
Владимировна
секретарьмашинистка ИХЗ

Добросовестность, коммуникабельность и трудолюбие
завоевали ей авторитет в коллективе завода. Помимо
прямых должностных обязанностей секретаря она выполняет большой объём дополнительной работы: срочные поручения руководства, оформление дел, номенклатур, картотек завода в отсутствие на данном рабочем месте постоянного работника.

Каримов
Вадим
Габдлгазизович

электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ОГЭ ИХЗ

Зарекомендовал себя квалифицированным, трудолюбивым, исполнительным работником. Освоил и выполняет дополнительные виды работ: ремонт и обслуживание электрооборудования грузоподъёмных механизмов и электрокотлов. Принимает активное участие в курировании строительно-монтажных работ на зданиях
656 и 656а «сухого» хранилища ОЯТ и здании 657 полигона ТРО.

Левин
Дмитрий
Анатольевич

руководитель группы
по делам ГО и ЧС ФХ
Ведёт постоянную работу по подготовке персонала
к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, понятно и доступно объясняет людям профессиональные вопросы, уделяет большое внимание повышению квалификации работников группы. Разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности на производственных участках объекта.
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Доска Почёта

Орлов
Даниил
Николаевич

Представляем лучших
работников комбината,
фотографии которых были
занесены на Доску Почёта
ГХК в первом полугодии
2014 года

заместитель
начальника цеха
РХЗ
На РХЗ прошёл путь от рядового инженера до высококлассного специалиста. Являясь заместителем начальника цеха №1, умело руководит вверенным ему
участком работы по переработке урансодержащих
продуктов. Вносит большой вклад в совершенствование технологической схемы производства, участвует
в рационализаторской деятельности.

Лопатин
Александр
Анатольевич

Панин
Виктор
Тимофеевич

машинист
электровоза РЗ

Трудится на РЗ уже почти 20 лет. Выполняет дополнительные работы как водитель электропогрузчика и электротележки, стропальщик с правом управления ГПМ
с пола. Специалист «советской закалки», человек с высоким чувством ответственности, ни одно задание не
оставляет невыполненным. Профессиональные знания
и опыт позволяют ему исполнять обязанности мастера.

Матчук
Станислав
Владимирович
слесарьремонтник ИХЗ

инженер по
эксплуатации
и ремонту РХЗ

Люди —
главная
ценность!

За время работы в цехе №2 («мокрое» хранилище) показал себя трудолюбивым, исполнительным и грамотным сотрудником. В его обязанности входит контроль
эксплуатации технологического оборудования и выполнение ремонтных работ. Качественно исполняет
порученные задания, владеет смежными специальностями компрессорщика, стропальщика.

Миронов
Николай
Евгеньевич

механик цеха ТСЦ

Возглавляет мастерский участок цеха №2, отвечающий за топливоподачу. Его организаторские способности и хозяйский подход обеспечивают полный порядок
на вверенном участке производства. Под его руководством трудится сплочённая команда, которую он умеет мобилизовать на выполнение поставленных задач.
Ему присвоено звание «Мастер I класса».

Молчанова
Людмила
Васильевна
руководитель
группы АХО КУ

Более двадцати лет работала в ПРЭХ инженером по
ремонту, затем — инженером I категории. Заслужила уважение коллег за большую общественную работу.
Награждена Почётной грамотой Госкорпорации «Росатом» и ЦК профсоюза. В настоящее время руководит
работой группы АХО, занимается вопросами технического обслуживания инженерных сетей, зданий и сооружений ГХК.

Некрасова
Ольга
Прокофиевна

руководитель
группы ОГЭ по ВПЦ
Руководит группой вспомогательного производства, которая формирует текущие и перспективные
производственно-экономические планы вспомогательных подразделений комбината и контролирует
их выполнение. Уровень исполняемых ею документов
и качество их подготовки играют большую роль в выполнении комбинатом ключевых показателей эффективности.

Нургалеев
Дмитрий
Юрьевич
слесарь СТС

Грамотно организует работу по ремонту теплоэнергетического оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, своевременно устраняет дефекты. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, успешно сдал экзамены на 7-й квалификационный разряд, освоил смежные профессии: стропальщика, слесаря по ремонту и обслуживанию ГПМ.

Руководит участком пароводоканализации РХЗ, принимает эффективные организационные и технические
решения, мобилизуя коллектив на выполнение поставленных задач. Активный общественник и спортсмен,
является членом сборных команд предприятия по лёгкой атлетике и плаванию. Награждён Почётными грамотами ППО ГХК, Госкорпорации «Росатом».

Паршуков
Евгений
Витальевич
Подготовила
Марина
Панфилова,
Фото —
Илья Шарапов

Овсянников
Виктор
Геннадьевич
заместитель
начальника РЦ

Под его руководством обеспечивается выполнение
основных задач центра по радиационному контролю
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения предприятия, мониторингу состояния объектов окружающей среды. При его участии были разработаны «Экологическая политика ФГУП «ГХК», ряд стандартов предприятия и документов по системе экологического менеджмента.

Околелов
Владимир
Владимирович
начальник бюро
ОТК и УК

Занимается планированием в области технического регулирования и стандартизации на предприятии.
Оказывает всестороннюю методическую помощь подразделениям по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Успешно организовал бесперебойную и своевременную работу по обеспечению
предприятия нормативными документами в области
стандартизации.

начальник отдела
технического
обслуживания ИВЦ
Участвовал в монтаже, пусконаладочных работах и вводе в эксплуатацию больших ЭВМ ЕС-1036,
IBM 4381 R14, серверов Netfinity 5500, структурированной кабельной системы (СКС) и вычислительной
сети на её основе в здании 330а, создании системы телеобработки и в решении других важных задач. Организовывал монтаж локальных вычислительных сетей
в АТП, ЦТСБ, ЦСиП, УЖТ, ПРЭХ, с/п «Юбилейный».

Платонов
Валерий
Михайлович
замерщик на
топографогеодезических и
маркшейдерских
работах УКС

Выполняет большой объём работ по созданию геодезического обоснования для строительства объектов ГХК.
При его участии построены и сданы в эксплуатацию все
основные здания, сооружения и инженерные коммуникации ИЗХ и ФХ, выполнен большой объём работ по геодезическому обеспечению СМР при реконструкции «мокрого» хранилища и строительству «сухого» хранилища.

Прилепа
Екатерина
Германовна

инспекторделопроизводитель
РХЗ
Обеспечивает приём и регистрацию корреспонденции,
направляет её в структурные подразделения завода,
формирует дела в соответствии с номенклатурой дел,
обеспечивает контроль и обучение ведению делопроизводства в подразделениях РХЗ. Участвует в сверке
документации в архиве завода. Зарекомендовала себя
грамотным работником, способным решать нестандартные задачи.
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Резникова
Светлана
Анатольевна
операторкомплектовщик
РЗ

Работая в электротехнической группе РЗ, выполняет все
виды проверок состояния устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА), обслуживает электрооборудование главной схемы электроснабжения завода. Является ответственным руководителем работ по ремонту и
наладке устройств РЗиА и проведению высоковольтных
испытаний электрооборудования ПТиЭЭ.

Ткаченко
Олег
Леонович

операторкомплектовщик
РЗ
За 28 лет работы на участке эксплуатации бассейнов
РЗ зарекомендовал себя технически грамотным, добросовестным специалистом, повысил квалификацию
до 7-го разряда. Выполняет технологические операции по комплектации и перегрузке ОДАВ с высоким
качеством. Отличается творческим подходом к порученным заданиям, постоянным самосовершенствованием.

Федякин
Владимир
Александрович
начальник
технического
отдела ИХЗ

Трудится на ИХЗ более 20 лет, участвовал в пуске «мокрого» хранилища. Заслуженный работник ГХК, квалифицированный руководитель и специалист с высоким
уровнем теоретических и практических знаний, способный решать самые сложные производственные задачи. Постоянно повышает свой технический уровень,
неоднократно проходил обучение в ЦИПК.

Шевчук
Василий
Геннадьевич
аппаратчик ИХЗ

Работая на мастерском участке приёма ОЯТ цеха №3
ИХЗ, принимал участие в приёме ТУК-109 с ОЯТ, подготовке к отправке порожних ТУК на АЭС с комбината.
Самостоятельно и в полном объёме выполняет обслуживание контейнеров, при работах старается сократить время операций за счёт рационального использования инструмента и организации рабочего места.

Якимова
Людмила
Васильевна

архивист ГФ НТД

Внесла большой личный вклад в повышение эффективности производства в группе фондов НТД:
ею разработаны и внедрены автоматизированные
информационно-поисковые системы на документы текущего делопроизводства, в том числе на запросы
граждан и организаций, и автоматизированный учёт
выдачи архивных документов пользователям.
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Книга Почёта
Представляем лучших
работников комбината,
имена которых занесены
в Книгу Почёта ГХК
в 2014 году

Те, кто
делает
комбинат
лучше

Кочергин
Александр
Владимирович
механик цеха ИХЗ

Никонов
Борис
Васильевич

ведущий инженерконструктор ПКЦ
В период строительства пускового комплекса «сухого» хранилища занимался разработкой, изготовлением и испытанием оборудования и курировал
механомонтажные работы. Прошёл специальное обучение по
обслуживанию копирующих манипуляторов А-100. Под его техническим руководством был выполнен монтаж данных манипуляторов в «горячей» камере
здания 3А. На стадии пусконаладочных работ занимался отладкой и настройкой механического оборудования «горячей»
камеры. Во время перегрузки
ОЯТ в «сухое» хранилище проявил себя грамотным специалистом в решении сложных технических задач.

Трудится на комбинате более полувека. Начинал
в 1963 году электриком на
ГРЗ (ныне РХЗ), участвовал в подготовке и пуске радиохимического производства. Позднее был переведён в ПКЦ, работал ведущим
инженером, начальником
бюро. Занимался проектированием электротехнических
установок в подгорной части
предприятия и на площадке
ИХЗ. В настоящее время участвует в работах по выводу из эксплуатации промышленного уран-графитового
реактора ГХК, готовит проекты по энергоэффективности. Большой профессиональный опыт и компетентность позволяют ему принимать грамотные проектные
решения.

Свиридов
Михаил
Николаевич

заместитель
начальника цеха
РХЗ

За 38 лет работы на предприятии прошёл путь от слесаря до
заместителя начальника цеха.
На всех этапах трудовой деятельности проявил себя как активный, технически грамотный
специалист и умелый организатор, постоянно участвовал во
внедрении новых средств измерений. Принимает участие
в работах по испытаниям нового оборудования на «холодном» стенде для ОДЦ, создании опытного стенда с печью
GERO для спекания таблеток
МОКС-топлива, систем контроля
и управления узлов извлечения
пульпы из ёмкостей-хранилищ
завода.

Сергеева
Юлия
Александровна
электромонтёр
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
ФХ

Справляется со сложными
производственными заданиями по ремонту оборудования, принимала участие в пусконаладочных работах электрооборудования пусковых
комплексов ФХ. Успешно исполняла обязанности мастера участка в период его отсутствия, по результатам аттестации ей присвоен 6-й разряд. Недавно она окончила Красноярский промышленный колледж — филиал
НИЯУ МИФИ по специализации «Автоматизация технологических процессов и производства». Творческая личность, Юлия активно участвует в общественной жизни коллектива, пишет сценарии и проводит праздники для
детей работников. Постоянная участница и лауреат смотров художественной самодеятельности ГХК.

Сперанский
Дмитрий
Владимирович
заместитель
начальника
ПВВС РЗ

Вносит личный вклад в обеспечение надёжности работы систем жизнеобеспечения подземного комплекса ГХК, творчески подходит к решению технических задач. В соответствии
с требованиями Росатома, активно занимается разработкой
и внедрением мероприятий по
снижению затрат на производстве. При его участии разработаны программы «Оптимизация
системы вентиляции промобъекта ФГУП «ГХК» и «Оптимизация системы водоснабжения промобъекта ФГУП «ГХК».
Экономический эффект от реализации данных мероприятий
составил в 2012 году более
55 млн рублей. Является рационализатором. Благодаря поданным им в соавторстве с коллегами предложениями комбинат
сэкономил более 22 млн рублей.

